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Введение 

 

Преступление – одна из двух основных 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 Российской Федерации, мира и безопасности 

человечества от преступных посягательств, а также предупреждения 

преступлений Уголовный кодекс РФ определяет, какие опасные для 

личности, общества и государства деяния признаются преступлениями. 

Механизм любого индивидуального поведения, в том числе и 

противоправного, не может быть правильно понят, если не учитывать те 

социальные явления и процессы, которые происходят в обществе. 

Индивидуальное отражает социальное (хотя и не всегда адекватно) и должно 

изучаться в тесной связи с ним. Вот почему, прежде чем анализировать 

механизм индивидуального преступного поведения, следует остановиться на 

более общем вопросе об объективных и субъективных причинах 

антиобщественных явлений в обществе. 

Понять природу и причины можно только в социально-историческом 

аспекте, рассматривая их как порождение определенных общественных 

явлений, различных в разных общественно-экономических формациях. 

Правонарушения, взятые в совокупности на определенном отрезке 

времени в конкретной стране, отличаются значительным разнообразием, как 

по степени общественной опасности, так и по психологическим, социальным 

и юридическим признакам. И они имеют общие черты в происхождении, 

причинах и дальнейшей исторической судьбе. Это дает возможность изучать 

не только отдельные виды правонарушений, но и всю их совокупность, 

анализировать сходные причины и условия, способствующие их 

совершению. Это также дает возможность разрабатывать целостную систему 

мер борьбы со всеми правонарушениями. 
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1. Социальная природа преступлений и ее составляющие 

 

1.1. Преступления и преступность 

Преступность – это совокупность всех преступлений, совершаемых в 

обществе. Она характеризуется определенной динамикой, структурой и 

состоянием. Динамика преступности, равно как и ее структура, подчинена 

историческим закономерностям. Так, любые общественные катаклизмы 

(войны, национальные конфликты и т.д.) приводят к росту преступности, а 

периоды относительного мирного существования характеризуются ее 

спадом. 

Как социальное явление, преступность порождается целым рядом 

факторов: экономическими, нравственными, социальными, 

психологическими. Причины и условия возникновения преступности, как и 

сама преступность, являются предметом изучения криминологии. Понятие 

преступности формулируется на основе изучения существующих 

общественных отношений в процессе выделения среди них тех деяний, 

которые представляют общественную опасность. Количественные и 

качественные показатели преступности влияют на уголовную политику 

государства в сфере борьбы с этим явлением, в свою очередь, на 

криминализацию (или декриминализацию) тех или иных деяний.1 

 

1.2. Составляющие социальной природы преступлений 

1) Историческое происхождение 

В отечественной уголовно-правовой литературе до недавнего времени 

преобладала точка зрения, согласно которой преступление, как отдельно 

взятый вид наказуемого поведения людей, появилось в связи с расколом 

общества на классы. Как писал, например, известный криминалист Н.Д. 

Дурманов, «классовый характер преступления не вызывает никаких 

                                                 
1 Брагин А.П. Российское уголовное право: Учебное пособие / под ред. А. П. Брагина. – М.: Университетская 

книга, 2012. – 638 с. 
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сомнений у советских авторов».2 Это мнение было основано на следующем: 

классовая природа преступления выражается в том, что оно опасно лишь для 

интересов господствующего в обществе класса, поскольку нарушает условия 

его нормального существования. А исторический характер преступления 

связывался с тем, что оно появляется на определенной стадии развития 

человеческого общества, что его содержание меняется со сменой 

общественно-экономических формаций, а конкретные условия развития 

государства и задачи, перед ним стоящие, определяют в разное время 

различную опасность конкретных преступных деяний.  

Правовые нормы закрепляют социальные интересы людей, отражают 

их экономические, политические и прочие потребности. Соответственно, 

правонарушения и преступления направлены против этих потребностей и 

интересов. Дифференциация классовой и социальной структуры общества 

привела к возникновению противоположных общественных интересов, к 

необходимости закреплять определенные формы поведения в нормах права. 

В советский период категорически отвергалось мнение о том, что в 

социалистическом обществе неправильно характеризовать социальную 

природу преступления как классово опасную, потому что это может привести 

к неправильным выводам, что каждое преступление непосредственно несет 

угрозу классовым интересам. Сторонником именно такой позиции являлся 

А.А. Пионтковский, который предлагал «характеризовать объективное 

общественное свойство преступления не как классово опасное, а как 

общественно опасное деяние»3. 

Право в целом необходимо рассматривать как средство социального 

управления обществом, а конкретно уголовное право – как средство защиты 

наиболее важных социальных ценностей от преступных посягательств. 

                                                 
2 Дурманов Н.Д. Понятие преступления / Отв. ред.: Шаргородский М.Д. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – 

315 c. 

3 Пионтковский А.А.: Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс советского уголовного 

права: Общая часть / Пионтковский А.А. – М.: Госюриздат, 1961. – 666 c. 
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Следуя этой логике, говорить о классовой природе преступления и 

преступности нет достаточных оснований. 

Не классические катаклизмы, не изменение генетической природы 

человека, не техническая революция, а социальное развитие общества, 

достижение им определенного этапа своего развития, связанного с 

появлением частной собственности и государства – вот основная причина 

появления преступности и других правонарушений. 

2) Содержание преступного поведения человека 

Социальная природа правонарушений и преступлений проявляется в 

конкретном содержании составляющих их действий (или бездействия) 

людей. Всякий человеческий поступок есть «кирпичик» социальной 

действительности – не может быть преступника вне общества. В этом смысле 

любое поведение социально, не является исключением и поведение, 

представляющее собой нарушение правовой нормы, в том числе и 

преступное. 

Давая характеристику преступления как социального и юридического 

явления, следует подчеркнуть, что это один из видов сознательного 

поведения человека.4  

Преступление, как акт человеческого поведения, имеет социальную 

природу, порождаемую, прежде всего, общественными связями и 

отношениями, в которых он развивается и живет. В связи с этим причиной 

преступного поведения непосредственно является волевой акт конкретной 

личности. Воля – это способность личности преодолевать какие-либо 

препятствия, реагировать на факторы внешней среды. Воля позволяет 

человеку владеть своими чувствами и подчинять их разуму. Волевой акт – 

это акт поведения, избираемый человеком в пределах своего сознания с 

учетом условий конкретной обстановки. 

                                                 
4 Старков О.В. Криминология. Теория и практика: учебник для вузов / О.В. Старков. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 641 с. 
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Поскольку основу любого преступления составляет конфликт между 

обществом и личностью, его глубина как раз и представляет общественную 

опасность, а потому и требует применения мер уголовно-правового 

реагирования для его разрешения. 

Стоит отметить, что преступное поведение – это сознательное 

поведение человека, который отдает отчет своим поступкам и способен 

руководить ими. Оно может выражаться как в активной деятельности 

(действии), так и пассивной (бездействии). Бездействие имеет уголовно-

правовое значение лишь в том случае, если лицо было обязано и имело 

реальную возможность совершить определенное действие.5 

Таким образом, преступление – это исключительно акт внешнего 

поведения личности, т.е. деяние, которое совершено в форме действия 

(бездействия), протекающее под контролем его сознания и воли. 

Бессознательное поведение, а также поведение, исключающее свободное 

волеизъявление (например, непреодолимая сила), не может признаваться 

преступным. 

3) Последствия преступного поведения человека 

Социальная природа преступления имеет свое проявление в 

воздействии на окружающую действительность, т.е. в полученных 

последствиях. Поскольку преступное деяние влечет наступление вредных 

последствий для охраняемых законом личных и общественных интересов, 

оно, в сравнении с другими правонарушениями, всегда получает более 

отрицательную юридическую оценку.6 

4) Зависимость от изменений социальной жизни людей 

Количественные и качественные показатели состояния, структуры и 

динамики правонарушений испытывают существенные изменения в связи и в 

зависимости от изменений, происходящих в условиях социальной жизни 

                                                 
5 Старков О.В. Криминология. Теория и практика: учебник для вузов / О.В. Старков. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 641 с. 
6 Иногомова-Хегай Л.В. Уголовное право РФ: Общая часть / под ред Л.В. Иногамовой-Хегай. – Т.: Зерцало, 

2005. – 287 с. 
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людей. Здесь социальная природа правонарушений проявляется, пожалуй, 

наиболее отчетливо. Отмечая это обстоятельство, Н. Ф. Кузнецова писала: 

«Преступность исторически изменчива как по социальной сущности, так и по 

месту (в разных государствах и в разных социально-экономических 

формациях неодинаков круг преступлений), и по времени (объем уголовно 

наказуемых деяний меняется по мере исторического развития государства 

даже одной формации)»7. 

 

  

                                                 
7 Кузнецова Н.Ф.  Преступление и преступность. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 232 c. 
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Заключение 

 

Исходя из выше написанного, следует сказать, что преступление – это 

социальное и правовое явление. Оно социально потому, что представляет 

собой деяние, совершаемое человеком, людьми в обществе и против 

интересов всего общества или основной его части. Преступление социально 

по своему происхождению и содержанию. 

Вероятным считается историческое происхождение права как средства 

контроля государственной и политической элиты за поведением людей, как 

инструмента государственного руководства обществом. Дифференциация 

поведения людей, выгодного для одних и невыгодного для других, признание 

одних форм его полезными, правомерными, законными, а других вредными, 

неправомерными, противоправными есть единый процесс, разные стороны 

которого отразились в возникновении, как права, так и противоречащих ему 

форм поведения, включая преступления. 

И сейчас взаимосвязанные понятия правомерного и противоправного 

поведения отражают, в конечном счете, разные интересы государства, 

личности и социальных групп. Государства – потому что правомерное 

поведение признано таковым со стороны государственной элиты; личности – 

потому что интересы конкретных личностей не всегда совпадают между 

собой и с интересами всего общества; социальных групп – потому что не 

существует единства в повседневной экономической, социальной и 

культурной жизни. 

Противоправное поведение порождается комплексом объективных и 

субъективных факторов – причин и условий, находящихся в сложном 

взаимодействии между собой. При этом в конкретных различных 

исторических условиях, как содержание, так и взаимодействие этих факторов 

неодинаковы. 
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