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Аннотация. В статье рассматривается генезис правовых категорий «преступление» 

и «наказание». Определяются позиции политико-правовых представителей античной 

эпохи. В частности, исследуются политико-правовые взгляды Аристотеля и Платона 

правовых категорий «преступление» и «наказание». Приводится анализ некоторых оте-

чественных уголовных норм, содержащих положения о преступлении и наказании. Про-

водится сравнительный анализ правовых аспектов античного времени и современности. 
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Развитие общественных отношений, 

протекающие процессы смены историче-

ских типов общества порождают проблему 

переоценки большинства понятий и цен-

ностей в различных сферах жизнедеятель-

ности, в частности в уголовно-правовой. 

Изучение историко-правовой и политиче-

ской мысли о «преступлении» и «наказа-

нии» необходимо для анализа и сопостав-

ления данных категорий в разные истори-

ческие периоды с целью определения по-

ложительного опыта и дальнейшего со-

вершенствования политико-правовой сис-

темы государства.   

Генезис института «преступления» бе-

рет свое начало далеко в прошлом. Первые 

упоминания о противоправных деяниях 

были представлены примерно в V в. до н.э. 

в правовых взглядах софистов – Протаго-

ра, Гиппия, Антифонта и других греческих 

политико-правовых мыслителей. Основ-

ными неправомерными деяниями, соглас-

но политико-правовым учениям указанных 

представителей Древнего Мира, являлись 

деяния по государственной измене, рас-

трате. Однако, наибольший интерес к изу-

чению категорий «преступление» и «нака-

зание» проявился в политико-правовых 

учениях Аристотеля и Платона. Рассмот-

рим их позиции. 

Одной из идей политико-правового 

мысли Аристотеля было учение о «при-

чинности» вещей [1]. Согласно позиции 

основателя античной политической науки, 

для того, чтобы понять сущность какого-

либо явления необходимо изучить его 

«причинность», т.е. образующие данное 

явление аспекты и начала. Анализ учений 

Аристотеля показал, что «причинность» – 

это универсальная категория, способная 

установить наличие или отсутствие связей 

между событиями и явлениями, а также 

применимая в различных областях жизни, 

в том числе и уголовной. 

Теория Аристотеля о «причинности» 

противоправных деяний нашла свое отра-

жение в современных принципах уголов-

но-правовой науки. В частности, для того, 

чтобы определить является ли деяние про-

тивоправным, необходимо установить со-

ответствие признаков совершенного дея-

ния с признаками, описанными в диспози-

ции уголовной нормы, выяснить наступа-

ют ли общественно-опасные последствия 

и, как следствие, назначить наказание. 

Аристотель разграничил преступления 

по причинам их совершения на внешние и 

внутренние [2]. Внешними причинами со-

вершения преступления  являлись те усло-

вия, которые прямо не зависели от пре-

ступника. Например, происходящие в го-

сударстве общественные процессы, пони-

жающий уровень жизни населения, такие 

как преступность, бедность, взятничество 

судей. Согласно правовым взглядам Ари-

стотеля, если преступление совершалось 
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при указанных обстоятельствах, наказание 

назначалось более мягким, либо не назна-

чалось вовсе. Также мыслитель выделял 

такие обстоятельства совершения престу-

пления, при которых наказание должно 

наступить безотлагательно, в частности, 

совершение преступления повторно, либо 

«с особой злостью». 

Действительно, предложенные филосо-

фом правовые идеи о преступлениях и на-

казаниях, являются логически обоснован-

ными и находят свое отражение в совре-

менных уголовных нормах. В частности,  в  

отечественном уголовном законе присут-

ствуют нормы, определяющие назначение 

наказания. Например, ст. ст. 62, 63 УК РФ 

определяют обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. К отягчающим об-

стоятельствам законодатель относит такие 

обстоятельства совершения преступления, 

как рецидив, особая жестокость, садизм, 

издевательство и другие, в то время как, 

перечень обстоятельств, смягчающих на-

казание, не содержит положений антично-

го времени.  

Обобщая политико-правовые мысли 

Аристотеля, полагаем, что некоторые ас-

пекты его учения сохранились до настоя-

щего времени. 

В свою очередь, критериями преступ-

ления, согласно политико-правовой мысли 

Платона, являлись виновность и характер 

содеянного. Рассуждая о сущности пре-

ступления, его причинах и мотивах Платон 

основывался на следующих факторах – 

наличие или отсутствие коварства, жесто-

кости и юношеского легковерия.  

Данные аспекты также нашли свое от-

ражение и в отечественном уголовном за-

конодательстве. Уголовный закон опреде-

ляет преступление как виновное деяние. 

Данный признак характеризует субъектив-

ную сторону преступления и выражается в 

психическом отношении лица к происхо-

дящему. Законодатель закрепляет две 

формы вины – умышленная и неосторож-

ная, дополнительно обозначая, что не все 

деяния, совершенные по неосторожности, 

являются преступлениями.  

Мыслитель отмечал, что все преступ-

ные деяние должны быть наказуемыми, 

но, ни одно наказание не должно причи-

нять зло. Согласно политико-правовой 

мысли Платона, целью наказания является, 

либо «становление наказуемого лучшим», 

либо «менее испорченным [3]». Политико-

правовая идея Платона о целях наказания 

за преступление также находит свое отра-

жение в отечественном уголовном законо-

дательстве. Согласно УК РФ наказание не 

должно наносить моральный и физический 

вред, поскольку главной целью наказания 

выступает исправление осужденного и 

пресечение появления новых противо-

правных деяний. 

Важно отметить, что политико-правовая 

мысль Платона о том, что каждый проти-

воправный поступок должно быть всегда 

наказуемым, нашла свое отражение в на-

стоящее время в принципе неотвратимости 

ответственности, который предполагает, 

что лицо, совершившее преступление, 

подлежит наказанию. Данная норма дек-

ларирована в Модельном уголовном ко-

дексе для государств-участников СНГ [4]. 

Полагаем, что закрепление данного прин-

ципа на законодательном уровне стало ос-

новополагающим началом определения 

принципов действия уголовного закона во 

времени, в пространстве и по кругу лиц 

(глава 2 УК РФ). 

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, 

что первые попытки определить законо-

мерности развития правовых институтов 

преступления и наказания были предпри-

няты еще в античные времена, в частно-

сти, в политико-правовых учениях фило-

софов и мыслителей Аристотеля и Плато-

на. Некоторые положения и идеи их уче-

ний находят свое отражение в современ-

ном отечественном уголовном законода-

тельстве. 

Библиографический список 

1. Соктоев З.Б. Философия Аристотеля и уголовно-правовая причинность // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2018. – №1. – С. 69-71. 

2. Беспалько В.Г. Политико-правовая мысль Древнего Востока о преступности и нака-

зуемости поведения монарха // Вестник Костромского государственного университета. – 

2018. – №3. – С. 251-256. 



93 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (49), 2020 

3. Лезьер В., Сумачев А. В. Идеи Платона и их рецепция правоохранительной практики 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – №1 (31). – С. 8-15. 

4. Модельный уголовный кодекс для государств-участников Содружества Независимых 

Государств (принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ от 17 февраля 1996 г.) [Электронный ресурс] // «СПС Консультант 

Плюс» (дата обращения 01.10.2020 г.). 

 

 

ON CRIMES AND PUNISHMENTS THROUGH THE PRISM OF THE HISTORY OF 

POLITICAL AND LEGAL DOCTRINES 

 

E. B. Kalashnikov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

M.I. Timokhina, Student 

Samara State Economic University 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The article examines the genesis of the legal categories "crime" and "punishment". 

The positions of political and legal representatives of the ancient era are determined. In particu-

lar, the article examines the political and legal views of Aristotle and Plato of the legal catego-
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