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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ –
ИСТИННОЕ СВОЙСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья посвящена сущностной характеристике преступления – его общественной
опасности. Настоящий материал – об угрозах, связанных с принижением значения
свойства общественной опасности преступления в условиях ситуационной уголовной политики, дестабилизации Уголовного кодекса Российской Федерации и расширения сферы применения административной ответственности.
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Установление общественной опасности деяния – условие правовых, а не формально-юридических решений о признании этого деяния преступлением и установлении наказания или иных мер уголовно-правового характера за его совершение. Формально-юридический подход,
когда деяние признается преступлением
без учета его сущностного качества – общественной опасности, – не подвигает
законодателей к поиску истинного (достоверного) вывода о преступности деяния
и его уголовно-правовых последствиях.
Формально-юридическое понимание преступления сопряжено с волюнтаризмом
в законотворческом процессе, что с точки
зрения социальных интересов, очевидно,
не полезно.
При правовом подходе деяние определяется преступлением не только фор-
мально, но и по существу. Такой концептуальный подход означает, что противоправность и общественная опасность
деяния устанавливаются во взаимосвязи;
основание и последствия уголовно-правового запрета оцениваются в соответствии с принципами уголовного права, прежде всего принципом справедливости.
Особенностью современного этапа
российской уголовной политики является

ускоренное и противоречивое уголовноправовое регулирование. Его объективная обусловленность вызывает большие
сомнения.
Представители государственной влас
ти часто обращаются к уголовному закону, видимо, признавая его таким инструментом государственной политики,
использование которого дает быстрый
эффект обеспечения властеотношений
и общественной безопасности. В Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) вносятся многочисленные
изменения и дополнения. В 2010–2012 г г.
в УК РФ были включены 44 федеральных
закона; столько же законов было принято, например, за первые 10 лет действия
настоящего Кодекса. Обычно необходимость новелл объясняют тем, что уголовный закон – это развивающийся закон,
его изменения и дополнения нужны ради
совершенствования и для приведения
в соответствие с меняющейся реальностью. Последняя задача – приведения
УК РФ в соответствие с меняющейся
реальностью – является определяющей
при принятии решения об изменении
уголовного законодательства и имеет политическое значение. Текущее уголовноправовое регулирование осуществляется
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государственной властью по усмотрению, ситуативно, ответно на обстоятельства, которые, с точки зрения носителей
государственной власти, предполагают
изменение объема репрессии.
Противоречивость уголовно-правового регулирования проявляется в произвольном выборе задач уголовной политики и объектов приложения репрессивной
и нерепрессивной идей в уголовной политике. При реализации репрессивной уголовной политики принимаются отдельные
решения о криминализации и усилении
уголовной ответственности, как правило, это связано с решением тактических,
а не стратегических задач. Например,
Федеральный закон от 13.02.2009, которым была усилена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных
средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, Федеральный закон от
21.07.2011, которым введена в УК РФ
ст. 151.1 об ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, Федеральный закон
от 29.02.2012 – об усилении ответственности за сексуальные насильственные
преступления в отношении несовершеннолетних и др.
Вместе с тем в целом для уголовной
политики современной России характерна нерепрессивная тенденция уголовной
политики. Многие определяют эту линию уголовной политики либеральной.
Пределы применения либеральной идеи
в уголовно-правовом регулировании заданы широко, это обычно аргументируется неэффективностью уголовного наказания и чрезмерно большим «тюремным»
населением страны. Ярким проявлением
либерального начала в уголовной политике стал Федеральный закон от 07.03.2011,
которым были раздвинуты границы судейского усмотрения путем увеличения
объема относительно-определенных и
альтернативных санкций в 116 статьях
Особенной части УК РФ. В большинстве
этих статей исключен из санкций нижний

предел. Значит, судами при дифференциации ответственности минимум наказания должен устанавливаться исходя из
положений Общей части УК РФ. Нижний
предел исключен даже из всех санкций
ст. 111 УК РФ. Таким образом, предусмотрен одинаковый минимальный размер лишения свободы – два месяца – по
всем составам умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью. За умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, суд может назначить наказание в пределах от двух месяцев до 15 лет
лишения свободы с ограничением свободы на срок от шести месяцев до двух лет
или без такового (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Следует признать, что выравнивание нижних пределов санкций во многих статьях
Особенной части УК фактически исключает дифференциацию уголовной ответственности за преступления разных
категорий тяжести. Принцип дифференциации уголовной ответственности
предполагает, что с учетом тяжести
преступления должен определяться не
только верхний предел санкции, но и ее
нижний предел, отправляясь от которого суд назначает наказание.
В настоящее время готовятся новые
системные изменения УК РФ, направленные на либерализацию ответственности.
В.М. Лебедев, председатель Верховного
Суда РФ, на VIII Всероссийском съезде
судей апробировал предложение о декриминализации преступлений небольшой тяжести, совершенных впервые. По
оценке В. М. Лебедева, за такие деяния
достаточно административного наказания [6, с. 1]. Это предложение в целом
одобрил П. В. Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
П.В. Крашенинников сказал: «Я против
того, чтобы криминализировать все и вся,
у нас неотвратимость наказания должна
работать, но если есть возможность и для
общества это не будет опасным: перевес-
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ти в административную плоскость некоторые нетяжкие преступления, особенно
совершенные впервые, я – за» [6, с. 1].
Таким образом, политически актуальной признана задача сокращения уголовной репрессии, и мотивы постановления
этой задачи не связаны с оценкой реального состояния и динамики преступности. Создаются предпосылки расширения
круга преступлений небольшой тяжести
(уголовных проступков) с последующим
их включением в систему административного права. Можно заключить, что
административное право призывается
замещать уголовное право в значительной его части.
В законотворческом процессе замещение уголовно-правовых запретов административно-правовыми запретами без учета объективных данных о совершаемых
преступлениях, их общественной опасности, как и выравнивание нижнего предела наказания для преступлений разных
категорий тяжести, означает изменение
вектора наказания, который, как все яснее
видно, направлен в противоположную от
преступления сторону. Утрачивается соразмерность санкций и общественной
опасности деяния, и состав преступления больше не выполняет функцию
введения равных стандартов уголовной
ответственности.
Непризнание общественной опасности деяния критерием криминализации
и декриминализации, также дифференциации уголовной ответственности – это
реальность современного законотворческого процесса. Например, весной 2009 г.
рабочей группой, созданной при Министерстве юстиции Российской Федерации в связи с поручением Президента
Российской Федерации (по состоянию на
2009 г. – Д. А. Медведева), был разработан законопроект, направленный на смягчение правил наказания, с прогнозным
расчетом снижения числа лиц, отбывающих лишение свободы, на одну треть.
В пояснительной записке к этому проекту
было сказано: «Исторический опыт на-

шей страны, опыт развитых зарубежных
государств свидетельствуют, что уровень
судимости и численность «тюремного
населения» зависят не столько от объективного состояния правопорядка, сколько
от содержания уголовного законодательства и практики его применения судами
и правоохранительными органами».
Востребованность концепции «преступления и преступники порождаются
законом» проявляет недооценку участниками законодательного процесса объективной обусловленности законотворчества, означает сущностное изменение
понятия преступления, является косвенным доказательством противопоставления политических и правовых задач уголовного закона.
Понятие преступления определено
в уголовном законе. В статье 14 УК РФ
преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное настоящим Кодексом под
угрозой наказания.
Законодательные органы обязаны учи
тывать легально закрепленные признаки преступления при криминализации
правонарушений и декриминализации
преступлений, а также при установлении уголовно-правовых последствий
преступлений. Включение в определение
преступления признаков общественной
опасности, противоправности, виновности и наказуемости деяния является
необходимой гарантией объективности
законотворческой деятельности и должно исключить представление участников
законодательного процесса о том, что
«преступления и преступники порождаются законом».
В правоприменительной деятельности руководствоваться законодательным
определением преступления необходимо
при разграничении преступлений, иных
правонарушений и правомерного поведения. Посредством законодательного
определения преступления задается направление для решения и других существенных вопросов, например о том, какое
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значение при квалификации преступлений и установлении их уголовно-правовых последствий имеет усмотрение правоприменителя.
Понятие преступления является формой, передающей сущность преступления. Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки
состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. Следовательно,
в дефиниции основания уголовной ответственности преступление понимается
как указанное в уголовном законе деяние.
В статье 14 УК РФ признак противоправности деяния не выделяется как достаточный для определения преступления
и его разграничения с непреступным поведением, а называется наряду с характеристиками общественной опасности,
виновности и наказуемости. Включение
в законодательное определение преступления признака общественной опасности
деяния обычно трактуется как отражение
социальной сущности преступления.
Различие в определениях преступления в одноименной ст. 14 УК РФ и в ст. 8
УК РФ об основании уголовной ответственности не случайно, а отражает
два основных концептуальных подхода
к определению преступления, сформировавшиеся в науке уголовного права. Первый из них – формально-юридический –
допускает возможность привлечения
к уголовной ответственности за сам факт
нарушения уголовного закона. В таком
случае критерием преступности деяния
признается совокупность юридических
признаков, указанных в уголовном законе (состав преступления), и исключается
возможность применения уголовного закона по аналогии.
По другой концепции преступление
имеет материальную природу, принадлежит к объективной действительности.
В соответствии с социальной сущностью
под преступлением понимается деяние,
причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда объектам уголовно-

правовой охраны. Признание материального характера преступления обязывает
представителей государственной власти
сначала выявить опасность деяния и объективную необходимость уголовно-правового запрета, и уже потом принимать
решение о введении соответствующей запрещающей нормы в уголовный закон. Таким образом, целью уголовной репрессии
выступает защита от преступных посягательств определенного уклада общественных отношений, а не уголовного закона
или интересов государственной власти.
Материальное определение преступления
предполагает большие возможности усмотрения правоприменителей при обосновании уголовной ответственности.
Конфликт названных позиций остро
обозначился при проведении судебно-правовой реформы в постсоветской России.
Многие посчитали, что не нужно придавать критериальное значение признаку общественной опасности при установлении
преступности деяния. Так, в соответствии
с формально-юридической концепцией
преступление было определено как «запрещенное уголовным законом деяние
(действие или бездействие)» в ст. 10 проекта «Уголовного уложения Российской
Федерации», подготовленного Г.В. Дашковым, Б.В. Здравомысловым, Ю.А. Красиковым, Э.Ф. Побегайло, А.И. Рарогом
и С.А. Пашиным. В пояснительной записке авторы проекта объяснили, что определение преступления, содержащее признак общественной опасности, является
политизированным, и «пора избавиться от
социальной характеристики деяний, сосредоточив внимание на описании правовых признаков преступлений» [7, с. 223].
Известно и другое обоснование идеи
о несущественности признака общественной опасности для преступного поведения.
Так, Ю.Е. Пермяков пишет, что представление о преступлении как общественно
опасном деянии содержит в себе одностороннюю оценку его последствий, так как
не каждое преступление имеет последствием деструктивный результат. По мне-
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нию этого автора, не обладает социальной
опасностью деяние при отсутствии претензий и обиды пострадавшего, которому
возмещен причиненный преступлением
ущерб, или, например, если неправосудный приговор и незаконный арест предпринимаются во имя достижения политически оправданных целей [4, с. 377–378].
Условием, способствующим дискуссии, стало исключение признака общественной опасности из законодательной
дефиниции административного правонарушения. В ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ предусмотрено: «Административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность».
В соответствии с принципом внешней
систематизации норм смежных отраслей
права можно было ожидать подобное изменение определения преступления в УК.
Однако ни формально-юридическая,
ни материальная концепции преступления не устоялись в науке уголовного права. Основополагающими для развития
уголовного права обычно признаются
интегративные концепции преступления,
в рамках которых различается понимание преступления как объективной реальности (акт поведения человека) и как
государственного волеизъявления (оценка деяния, его модель), но при этом характеристики общественной опасности
и противоправности деяния рассматриваются как взаимосвязанные. Актуальность
материально-формального
понимания
преступления была подтверждена участниками IV Международной научно-практической конференции, посвященной
250-летию образования МГУ им. М. В. Ломоносова, состоявшейся на юридическом
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова
27–28 мая 2004 г. [5].
Сравнительно-правовые исследования
А. Э. Жалинского и других авторов пока

зывают, что в зарубежном уголовном
праве, в том числе в англо-американском
и романо-германском, хотя определения
преступления являются вариантами формальных определений, они тоже отражают материальное содержание. В каждом
из определений есть указание на деяние,
его противоправность и виновность. Об
общественной опасности деяния прямо
не говорится, но она учитывается. С позиции англо-американской правовой семьи
(системы общего права), материальный
признак преступления выражен через характеристику существенного вреда, его
причинения личным и общественным
интересам. В немецком уголовном праве, представляющем континентальную
систему права, в определении преступления отсутствует подобный признак, но
в других его нормах вводится понятие
«вредоносность», относящееся к деянию
в целом [3, с. 279–280].
Противопоставление материального
определения преступления его формально-юридической дефиниции в практической деятельности может привести либо
к бюрократизации правоприменения (при
абсолютизации формальных признаков
преступления), либо, напротив, к неконтролируемому расширению усмотрения
правоприменителей, когда вывод о преступности деяния будет обосновываться
со ссылкой на произвольно установленные
обстоятельства дела или данные о субъекте, не соответствующие признакам
законодательно определенного состава
преступления (если будет признано доминирующим материальное определение).
Эти угрозы были учтены в УК РСФСР
1960 г. и УК РФ. В российском уголовном
законе закрепилось материально-формальное определение преступления.
Первичной характеристикой прес
тупления признается его общественная
опасность. По признаку общественной
опасности преступление отличается от
административного
правонарушения.
Обычно общественная опасность преступления сопоставляется с вредоносно-
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стью акта поведения человека для охраняемых уголовным законом социальных
ценностей. Таким образом, ведущие
критерии общественной опасности преступления – это объект посягательства
и общественно опасные последствия
(их причинение или создание реальной
возможности причинения).
К сожалению, в современной законодательной практике объект и последствия
преступления недооцениваются в качестве
объективных показателей общественной
опасности преступления. Следует отрицательно оценить уже состоявшиеся законодательные решения и новые инициативы
о смягчении ответственности за преступления, сопряженные с причинением смерти по неосторожности. Так, в ч. 1 ст. 109
УК РФ за причинение смерти по неосторожности предусмотрена альтернативная
санкция, включающая исправительные
работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо
принудительные работы на срок до двух
лет, либо лишение свободы на тот же
срок; а в ч. 2 той же статьи за причинение
смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей установлено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишение свободы на тот же срок
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без
такового. Поскольку максимальное наказание за названные виды преступлений
не превышает трех лет лишения свободы,
они признаются преступлениями небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ), и это
несмотря на то, что их объектом является
важнейшая социальная ценность – жизнь,
а последствием, соответственно, самое
тяжкое из возможных общественно опасных последствий – смерть человека. Если

инициативу о декриминализации преступлений небольшой тяжести реализуют, то
с позиции государства причинение смерти
по неосторожности, в том числе вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей,
не будет считаться преступлением. Нет
сомнения, что такое законодательное решение, если оно будет принято, представители гражданского общества не признают
не только справедливым, но и правовым.
Форма вины – это еще один качественный показатель общественной опасности преступления. В соответствии
с принципом вины лицо подлежит уголовной ответственности только за те
общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина (ч. 1 ст. 5 УК РФ).
Различие форм вины влечет значительное
изменение оценки общественной опасности преступления. Так, в ст. 15 УК РФ
преступлениями небольшой и средней
тяжести признаются как умышленные
преступления, так и преступления, совершенные по неосторожности, а тяжкими и особо тяжкими преступлениями –
только умышленные преступления.
Для оценки общественной опасности
преступления значимы и другие признаки состава преступления, а также обстоятельства, не отраженные в составе преступления. Например, не учтенные при
конструировании составов преступлений
характеристики (количество потерпевших, их возраст, физическое состояние
и иные свойства, место и продолжительность выполнения деяния, предметы
и способ посягательства, мотивы, намерения и переживания лица и др.) могут
быть важны для определения общественной опасности преступления при назначении лицу наказания либо его освобождении от уголовной ответственности
или наказания.
В уголовном законе выделены два параметра общественной опасности преступления: характер и степень. Хотя учет
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характера и степени общественной опасности преступления является законодательно установленной обязанностью суда
(ст.ст. 60, 64, 73 УК РФ), приходится констатировать, что выполнение этой обязанности затруднено, так как данные понятия
не определены в законе и нет единых научно обоснованных критериев установления их содержания. Распространенной является рекомендация определять характер
общественной опасности преступления
с учетом качественных показателей преступления (объекта посягательства, вида
общественно опасных последствий и формы вины), а степень общественной опасности преступления – исходя из его количественных характеристик (прежде всего
тяжести и размера последствий). Согласно
указаниям Пленума Верховного Суда РФ
степень общественной опасности преступления определяется в зависимости
от конкретных обстоятельств содеянного,
«в частности от размера вреда и тяжести
наступивших последствий, степени осуществления преступного намерения, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном
в соучастии, наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое наказание в соответствии с санкциями статей
Особенной части УК РФ» (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29.10.2009 № 20 «О некоторых вопросах
судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания»).
Характер и степень общественной
опасности являются основаниями отнесения преступления к одной из четырех
категорий: небольшой тяжести, средней
тяжести, тяжким или особо тяжким преступлениям (ст. 15 УК РФ). При определении характера и степени общественной
опасности преступлений для целей категоризации преступлений усмотрение
правоприменителя, по общему правилу,
не допускается. Это компетенция законодательных органов. Должностные
лица правоприменительных органов,
устанавливая категорию преступления,

должны исходить из формально-юридических признаков, выделенных в законе:
формы вины, вида и срока наказания.
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 допущена
возможность изменения данной классификации в процессе правоприменения.
Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления
и степени его общественной опасности
суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии
отягчающих наказание обстоятельств
изменить категорию преступления на
менее тяжкую, но не более чем на одну
категорию преступления при условии,
что за совершение преступления, указанного в ч. 3 ст. 15 УК РФ, осужденному
назначено наказание, не превышающее
трех лет лишения свободы, или другое
более мягкое наказание; за совершение
преступления, указанного в ч. 4 ст. 15
УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения
свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в ч. 5 ст. 15 УК РФ, осужденному
назначено наказание, не превышающее
семи лет лишения свободы.
Если деяние не представляет общественной опасности в силу малозначительности, оно не может признаваться
преступлением, даже если его обстоятельства формально соответствуют признакам
какого-либо деяния, предусмотренного
УК РФ (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Уголовное
дело о таком деянии не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит
прекращению за отсутствием состава преступления (в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ). Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила приговор суда в отношении З. ввиду малозначительности деяния, хотя его
действия формально содержали признаки преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 222 УК РФ. З. нашел один патрон калибра 7,62 мм, принес его домой и незаконно хранил в квартире. Суд, признавший З.
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виновным, не учел, что З. никакого оружия не имел, приобрел патрон случайно
и не придавал никакого значения его нахождению в своей квартире [1, с. 12–13].
Общественная опасность деяния является базовой характеристикой преступления и обусловливает его другие признаки
(противоправность, виновность, наказуемость). Уголовная противоправность означает, что нарушена уголовно-правовая
норма, запрещающая конкретный вид общественно опасного поведения (действия
или бездействия). Признак противоправности становится основным при квалификации деяния.
В ч. 1 ст. 3 УК РФ установлено, что
преступность деяния определяется только настоящим Кодексом, применение
уголовного закона по аналогии не допускается (ч. 2 той же статьи). Согласно п. 3
ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении
приговора суд должен решить вопрос, является ли деяние, в совершении которого
обвиняется подсудимый, преступлением,
и какими пунктом, частью, статьей Особенной части УК оно предусмотрено.
Противоправность деяния отражает
его общественную опасность. Если деяние обладает общественной опасностью
преступления, оно должно признаваться
таковым в УК РФ. Государство не вправе
оставить факт совершения преступления
без реакции, освободив себя от обязанности осуществить порицание лица, совершившего преступление. Выполнение
этой обязанности – это не только часть
уголовной ответственности, но и необходимое условие разрешения конфликта
лица, совершившего преступление, с государством, обществом, а также потерпевшим от преступления. Государство
должно дифференцированно относиться
к лицам с правомерным и преступным
поведением, порицая последних. Порицание усиливается наказанием, но не сводится к нему, а выражается в признании
от имени государства акта общественно
опасного поведения человека преступлением определенного вида и категории.

Заслуживает внимания позиция В. К. Дуюнова, который говорит об актуальности
задачи обеспечения неотвратимости уголовно-правового воздействия как неизбежной реакции государства на каждый
акт совершения преступления, с негативной оценкой содеянного, его порицанием
[2, с. 129–133].
Декриминализация, сопряженная с переоценкой общественно опасного деяния
в административное правонарушение,
означает не только смягчение правовых
последствий деяния, но и отказ от порицания за него.
Преступлением признается не всякое
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, а только такое, которое совершено виновно, то есть
умышленно или по неосторожности.
Если нет совмещения признаков общественной опасности и виновности в деянии, это деяние не может признаваться
преступлением. Примером недостаточности свойства общественной опасности
для признания деяния преступлением является поведение невменяемого лица, не
способного действовать виновно, тем не
менее способного совершить общественно опасное деяние.
Виновность в уголовно-правовом
смысле предполагает определенное психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям и не связана
с судебной формой признания виновности конкретного лица. Соответственно,
и на досудебных стадиях уголовного процесса возможны процессуальные решения с констатацией события и состава
преступления, включающих характеристику виновного деяния.
К родовым признакам преступления,
базирующимся на свойстве общественной
опасности, относится также наказуемость
деяния. В статьях Особенной части УК
определены виды преступлений и наказания за них. Законодательное установление
наказания за соответствующее преступление не означает, что наказание во всех случаях должно назначаться и исполняться.
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В уголовном законе выделены институты
норм об освобождении от ответственности и наказания, что подтверждает не неизбежное, а возможное наказание в связи
с совершением преступления.
Понятие наказания используется и в административном праве, но определяется
иначе, чем в уголовном праве. Согласно
ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения
и применяется в целях предупреждения
совершения новых правонарушений как
самим правонарушителем, так и другими
лицами. По УК РФ «наказание есть мера
государственного принуждения», и его
целями, наряду с предупреждением совершения новых преступлений, признаны
восстановление социальной справедливости и исправление осужденного (ст. 43).
Уголовное наказание выражает более высокую степень государственного порицания лица за совершенное им деяние, чем
административное наказание.

Как представляется, нет объективных
причин для изменения материальноформального определения преступления
в уголовном законе. Актуальность этого
определения только повышается в условиях ситуационной уголовной политики,
дестабилизации УК РФ. При принятии
решений о криминализации и декриминализации, также дифференциации
уголовной ответственности законодатели должны признавать общественную
опасность преступления его истинным
свойством. Другие характеристики преступления (противоправность, виновность и наказуемость) утрачивают свое
критериальное значение, если не взаимосвязаны с общественной опасностью
деяния. Уголовная политика должна
оцениваться как правильная или неправильная не в связи с задачами либерализации уголовного закона и сокращения
«тюремного» населения страны, а исходя из цели защиты важных социальных
ценностей и общественных отношений
от преступных посягательств.
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