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УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ
ДЛЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье рассматриваются проблемы определения правонарушения в качестве
юридического факта. Анализируются различные точки зрения по поводу того, что же
является основанием возникновения уголовных правоотношений. Исследуются понятия «уголовное правонарушение», «преступление», «уголовный проступок», в том
числе с учетом законодательного опыта зарубежных стран. Рассматривается признак
общественной опасности и его роль при определении понятия уголовного правонарушения. Констатируется, что уголовное правонарушение есть юридический фактор,
порождающий уголовные правоотношения, дополнительных фактов для возникновения последних не требуется.
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Уголовное правонарушение порождает конкретное восстановительное уголовное правоотношение. По своей правовой
природе и функциональной принадлежности учение об уголовном правонарушении как разновидности юридических
фактов близко к концепции уголовного
правонарушения как основания уголовной ответственности. Именно поэтому
проблемы основания уголовной ответственности необходимо исследовать параллельно с проблемами об основании
возникновения восстановительных уголовно-правовых отношений. При этом
ученые не могут прийти к единому знаменателю в уравнении: основание ответственности = одному юридическому
факту (уголовному правонарушению)
или совокупности юридических фактов
(фактическому составу).
Так, А.В. Наумов и Н.А. Огурцов считают, что основанием уголовной ответ-

ственности и возникновения восстановительных уголовных правоотношений
служит юридический факт уголовного
правонарушения [22, с. 25 ; 23, с. 72].
Другая точка зрения состоит в том, что
основанием уголовной ответственности и
причиной возникновения уголовных правовых отношений служат два юридических факта: уголовное правонарушение и
процессуальное решение, выраженное в
определенном акте правоприменения государственного органа [13, с. 33] (суда).
Третья точка зрения сводится к тому, что
возбуждение уголовного дела как юридический факт (внесение ведомостей в Единый реестр досудебных расследований) и
является побудительной причиной, порождающей восстановительное уголовное
правоотношение [26, с. 62]. Четвертая
концепция рассматривает фактом возникновения восстановительных уголовноправовых отношений вынесение поста-
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новления о привлечении лица в качестве
обвиняемого [18, с. 24] (объявление о подозрении в совершении уголовного правонарушения).
Свести эти точки зрения к одной невозможно, однако следует обратить внимание на то, что ученые вместе с уголовным правонарушением выделяют еще
один юридический факт, который в совокупности с уголовным правонарушением и служит основанием возникновения
восстановительных уголовных правоотношений. Как правило, таковыми признаются акты применения норм права:
возбуждение уголовного дела (внесение
сведений об уголовном правонарушении
в Единый реестр досудебных расследований), применение мер пресечения, постановление приговора суда, задержание
в качестве подозреваемого в совершении
уголовного правонарушения, сообщение
о подозрении в совершении уголовного
правонарушения и т.п.
Перечисленные факты порождают
исключительно уголовно-процессуальные отношения по уголовному преследованию лица. Бесспорным является то,
что само же уголовное преследование
личности связано с уголовно-правовыми
нормами, поскольку понятие уголовного
правонарушения, перечень общественно опасных деяний, предусмотренных
Законом Украины об уголовной ответственности (далее – ЗУоУО) как уголовные
правонарушения, и их наказуемость определены исключительно ЗУоУО. С этой
точки зрения именно с момента совершения преступного деяния (действия или
бездействия) возникает (начинается) потенциальная уголовная ответственность,
то есть появляются субъекты восстановительных уголовно-правовых отношений,
а также правоотношения «наполняются»
определенным содержанием – совокупностью субъективных прав и юридических обязанностей этих субъектов. Такое
событие, как совершение преступления,
не может быть отнесено лишь к изменению правосубъектности лица, совершив188

шего преступление, или к деятельности
органов досудебного расследования или
суда в отношении этого лица.
Виновность лица, совершившего деяние, запрещенное законом об уголовной ответственности, доказывается в
законном порядке органами досудебного
следствия, прокурором, исследуется на
стадии судебного рассмотрения дела и
устанавливается приговором суда, который вместе с тем определяет и вид уголовно-правового средства воздействия на
лицо, совершившее преступление. Однако если речь идет о назначении наказания, то из общего правила закон предусматривает некоторые исключения. В
частности, суд может признать лицо виновным в совершении преступления, но
при наличии предусмотренных ч. 4 ст. 74
Уголовного кодекса Украины (далее –
УК) оснований освободить такое лицо
от наказания и в порядке, установленном
уголовным процессуальным законом, постановить обвинительный приговор без
назначения наказания. Но и в этом случае
совершение деяния, предусмотренного в
УК как преступление, является началом
потенциальной уголовной ответственности, которая существует в момент как
расследования такого события, так и рассмотрения дела в суде, вынесения обвинительного приговора, вступления его в
законную силу. После этого реализуется
реальная уголовная ответственность, заканчивающаяся погашением или снятием
судимости (в случае ее реализации с помощью наказания).
Выявление уголовного правонарушения, внесение сведений об уголовном
правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, сообщение лицу
о подозрении в совершении уголовного
правонарушения можно рассматривать
с двух позиций. Так, совершение процессуального действия или наступление
юридически значащего события приводит к определенным процессуальным последствиям – возникают, изменяются или
прекращаются конкретные уголовные
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процессуальные отношения [5, с. 41–42].
Сообщение о подозрении в совершении
уголовного правонарушения, вынесение
приговора – это индивидуальные акты,
принятые уполномоченными органами.
В этой связи Н.М. Кропачев справедливо отмечает, что признание процессуальных актов применения санкции нормы
УК юридическими фактами в уголовном праве связано с тем, что применение санкции, в отличие от квалификации
уголовного правонарушения (предварительной и окончательной), предполагает
оценочную деятельность по вопросам
выбора средства уголовно-правового воздействия [14, с. 7]. И вместе с тем процессуальные акты можно рассматривать
как юридические факты, обусловливающие развитие уголовных процессуальных правоотношений, способствующих
дальнейшему развитию и установлению
материальных восстановительных уголовных правоотношений. Вынесение
приговора или иного судебного акта, содержащего осуждение и итоговую оценку деяний лица, признанного виновным
в совершении уголовного правонарушения, выступает одновременно и актом
применения права, и юридическим фактом, являющимся основанием для начала
реализации прав и обязанностей участников восстановительных уголовных правоотношений. Кроме этого порождаются
другие процессуально-исполнительные
отношения, развивающие дальше уголовно-правовые отношения.
Таким образом, возникновение уголовных правоотношений связано исключительно с юридическим фактом уголовного правонарушения, а их установление и
начало реализации уголовной ответственности зависит от юридических фактов, закрепленных в уголовном процессуальном
и уголовном исполнительном законодательстве, которые влияют не на возникновение восстановительных уголовно-правовых отношений, а на переход от одной к
другой стадии их реализации – воплощения в правовую действительность.

В теории права основательно разработано понятие правонарушения как юридического факта, порождающего восстановительные правоотношения [2 ; 3 ; 44 ; 45],
под которым понимается виновное, общественно опасное, противоправное деяние,
за которое предусмотрена юридическая
ответственность. А вот в действующем
законодательстве нормативно закреплено понятие «преступление», а легального
определения понятия «уголовное правонарушение» пока что не существует. Однако
изменения, предложенные Уголовным процессуальным кодексом Украины вопреки
канонам общей теории права (нормы процессуального права выступают катализатором глобальных изменений материального
уголовного права), определяют направления развития уголовного права, которыми
следует рассматривать введение в национальное ЗУоУО института уголовных проступков. То есть не только преступление,
но и уголовный проступок отныне должны стать разновидностями уголовного
правонарушения.
Тема введения уголовных проступков
не является новой для отечественного
уголовного права. Так, эта проблема находилась в поле зрения таких ученых, как
А.А. Банчук, И.П. Голосниченко, Н.А. Гуторова, И.Б. Колиушко, В.К. Колпаков,
В.М. Куц, Н.И. Хавронюк, П.Л. Фрис
и др. Однако признать ее решенной не
представляется возможным.
В марте 2012 г. народным депутатом
В.Д. Швец в Верховный Совет Украины
был внесен законопроект, которым предлагается ввести институт уголовного
проступка1, создав при этом единый уголовный (на украинском языке – Карний)
кодекс. Одновременно альтернативный
законопроект был внесен группой народных депутатов Украины2.
Проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по поводу введения института уголовных
проступков» от 03.03.2012 № 10136 // URL: http://w1.c1.
rada.gov.ua/ pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42733
1

Проект Закона «О внесении изменений в Уголов
ный кодекс Украины по вопросам внедрения инс
2
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С точки зрения теории уголовного
права и законодательной техники, безусловно, проще подготовить единый кодифицированный акт, в котором четко
разграничить преступления и уголовные
проступки. Это связано прежде всего
с тем, что большинство институтов (основание ответственности, субъект правонарушения, стадии, соучастие, множественность и т.д.) являются схожими как
для преступлений, так и для уголовных
проступков, что создает предпосылки
для выделения совместной Общей части.
Однако любые изменения в законодательстве должны быть направлены на их
эффективное практическое применение.
С точки зрения правоприменительного уровня уголовно-правовой политики
нужно создавать отдельные законодательные акты об уголовных проступках
и о внесении изменений в действующий
УК Украины путем изъятия из него соответствующих деяний, которые будут
наделены статусом уголовных проступков. Такое размежевание значительно
упростит применение указанных нормативных актов на практике, что обусловливается рядом процедурных причин:
разная правовая процедура досудебного
расследования и судебного рассмотрения
материалов уголовного производства и
разные субъекты процессуальной деятельности. Кроме того, ст. 3 нового Уголовного процессуального кодекса Украины также определяет законами Украины
об уголовной ответственности законодательные акты Украины, которые устанавливают уголовную ответственность
(Уголовный кодекс Украины и закон об
уголовных проступках).
Что касается самого понятия, а соответственно, и установления перечня
уголовных проступков, то подходы в
указанных законопроектах существенно
различаются между собой. Так, согласно законопроекту, внесенному группой
титута уголовных про ступков» от 28.02.2012
№ 10126 // URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/
webproc4_1?id=&pf3511=42706.
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народных депутатов Украины, уголовный проступок – это деяния, за которые
предусмотрены наказания в виде общественных работ, или иное, более мягкое
наказание за исключением основного
наказания в виде штрафа в размере трех
тысяч необлагаемых минимумов доходов
граждан. По законопроекту В.Д. Швец
уголовным правонарушением является
предусмотренное настоящим Кодексом
общественно опасное виновное деяние
(действие или бездействие), совершенное субъектом уголовного правонарушения. Уголовными правонарушениями
являются преступления и уголовные проступки. Преступлением является предусмотренное Книгой 1 (О преступлениях)
Особенной части настоящего Кодекса
общественно опасное виновное деяние
(действие или бездействие), совершенное субъектом преступления. Уголовным
проступком является предусмотренное
Книгой 2 (Об уголовных проступках)
Особенной части настоящего Кодекса
общественно опасное виновное деяние
(действие или бездействие), совершенное
субъектом уголовного проступка.
В связи со сложностью проблемы
Распоряжением Президента Украины
создана рабочая группа по вопросам реформирования законодательства об административных правонарушениях и введения института уголовных проступков3,
в которую вошли научные работники и
практики. Так или иначе, но Закон Украины «Об уголовных проступках» появится
в ближайшее время4 и в него будут вклюО рабочей группе по вопросам реформирования законодательства об административных правонарушениях и
введения института уголовных проступков: Распоряжение Президента Украины от 30.05.2012 № 98/2012-рп //
Официальный вестник Президента Украины. 2012.
№ 19. Ст. 449.
3

В противном случае законодателю придется вносить
изменения в УПК, который вступил в силу с 20 ноября
2012 г. И такой законопроект уже появился в Верховном Совете Украины (см.: Проект Закона о внесении
изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины для согласования его положений с Конституцией
Украины // URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?id=&pf3511=44877
4
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чены проступки за счет отнесения к ним
отдельных преступлений и административных деликтов. Неслучайно в Концепции реформирования уголовной юстиции
Украины отмечается, что с целью реформирования законодательства об уголовной ответственности определенную
часть преступлений необходимо трансформировать в уголовные проступки, ограничить сферу применения наказаний,
связанных с лишением свободы, заменив
их, например, штрафными санкциями.
К тому же административно-деликтная
доктрина независимой Украины осталась с большим количеством атавизмов
советского права, приоритетом которого
была защита исключительно интересов
государства, не учитывая положений
Конституции Украины об обеспечении
прав и свобод физических лиц как главной задачи государства. Поэтому следует
согласиться с мнением большинства специалистов по административному праву
по поводу того, что под административной ответственностью следует понимать
ответственность субъекта властных полномочий перед физическими или юридическими лицами.
Необходимо учитывать и то, что подавляющее большинство норм, содержащихся в административно-деликтном
законодательстве Украины, по своему
происхождению и по своей правовой природе являются уголовно-правовыми:
1. Возникновение института административной ответственности в 20-е годы
ХХ столетия было обусловлено политическими соображениями советских идеологов, старающихся доказать превосходство государства социалистического над
обществом капиталистическим путем
снижения уровня преступности, декриминализируя наиболее распространенные общественноопасные деяния (мелкая кража, мелкое хулиганства и т.п.)
[1, с. 133–134 ; 11, с. 31].
2. Все институты Общей части Кодекса Украины об административных
правонарушениях (далее – КУоАП) (за

исключением административных взысканий) заимствованы из уголовного права.
3. Административно-деликтное законодательство содержит нормы уголовно-правового характера. Так, например,
А.А. Банчук обоснованно считает, что
КУоАП содержит приблизительно 56
составов административных правонарушений с уголовно-правовой природой
[1, с. 135–137]. Кроме того, И.П. Голосниченко и И.Б. Колиушко отмечают, что
эти проступки не являются административными, поскольку отношения, которые
охраняются административно-правовыми нормами, не имеют никакого отношения к государственному управлению или
местному самоуправлению. Но это и не
преступления, так как они не несут в себе
большой общественной опасности, возникает в этом случае вопрос о видовой
принадлежности правонарушений. Он
предлагает обратиться к опыту зарубежных стран и ввести в украинское законодательство такие виды противоправных
деяний, как уголовные проступки вместе с проступками административными
и преступлениями. Это соответствовало
бы закономерностям классификации противоправных деяний, а также позволило
бы учесть все особенности установления
как материальных, так и процессуальных
правоотношений [7, с. 39–42].
4. Административно-деликтное зако
нодательство содержит неприсущие административной ответственности взыскания, которые носят репрессивный
характер, а именно: административный
арест, исправительные и общественные
работы, а также конфискация имущества.
Принятие закона об уголовных проступках даст возможность устранить противоречие, возникшее вследствие существования одновременно в разных отраслях
права одних и тех же по своей сущности
и правовой природе наказаний, как арест,
исправительные и общественные работы
[6, с. 236–241].
Ученые по-разному стараются определить понятие «уголовный проступок».
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Так, П.Л. Фрис считает, что под уголовным проступком следует понимать «общественно вредное, противоправное,
виновное деяние (действие или бездействие), совершенное физическим или юридическим лицом, а также организационным образованием, не имеющим статуса
юридического лица, но наделенным правом действовать от своего имени, за которое настоящим Кодексом предусмотрена
ответственность» [42, с. 48].
Н.Ф. Кузнецова отмечала, что проступок – это умышленные или неосторожные малозначащие по своему характеру и
степени общественной опасности деяния.
При этом она выделяет такие виды наказаний, которые могут применяться к лицам, совершившим уголовные проступки:
максимальное лишение свободы на срок
до одного года или иное более мягкое
наказание, или в санкции должна быть
предусмотрена альтернативная форма
ответственности: наказание или меры общественного воздействия [25, с. 115–119].
Н.А. Мирошниченко под уголовным
проступком предлагает понимать вид
уголовного правонарушения, характеризующийся сниженной степенью общественной опасности, за который может быть
назначено наказание, не связанное с лишением или ограничением свободы (арест,
исправительные работы, общественные
работы, штраф) и судимостью. В такой
редакции, по ее мнению, уголовный проступок будет самостоятельным видом уголовных правонарушений, ограниченным
типичной санкцией, отвечающей его общественной опасности, и исключающей
такое правовое последствие, как судимость [19, с. 199]. А.С. Политова определяет проступок как противоправное, виновное (умышленное или неосторожное)
действие или бездействие, по своему характеру не влекущее согласно закону уголовную ответственность [24, с. 208].
Вместе с тем разграничение уголовных проступков и преступлений лишь по
признаку общественной опасности (вредности) и по средствам реагирования явля192

ется недостаточным. Но следует признать
тот факт, что уголовные проступки также
общественно опасные, виновные деяния,
которые будут предусмотрены Законом
Украины «Об уголовных проступках». На
этом настаивает и Н.И. Хавронюк. Так,
он указывает, что уголовным проступком
(проступком) нужно признать предусмотренное Общей частью и Книгой 2 Особенной части УК Украины общественно
опасное виновное деяние (действие или
бездействие), совершенное субъектом
проступка, при отсутствии в этом деянии
признаков преступления [43, с. 184].
В ст. 11 УК Украины устанавливается, что «преступлением является предусмотренное настоящим Кодексом общественно опасное, виновное деяние
(действие или бездействие), совершенное
субъектом преступления».
В законодательстве разных стран
мира определение понятия преступления соответствует традициям развития
их национальных правовых систем. Так,
согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
настоящим Кодексом под угрозой наказания5. Аналогично определяется понятие
преступления в УК Казахстана6, Таджикистана [36, с. 35], Азербайджана [28].
Статья 11 УК Белоруссии преступлением
определяет совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или
бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим
Кодексом, и запрещенное им под угрозой
наказания7. Часть 1 ст. 9 УК Болгарии
преступление определяет как такое общественно опасное деяние (действие или
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (ред. от 12.11.2012) // Собрание законода
тельства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
5

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997
№ 167 // Ведомости Парламента Республики Казахстан.
1997. № 15–16. Ст. 211.
6

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999
№ 275-3 // Ведомости Национального собрания
Республики Беларусь. 1999. № 24. Ст. 420.
7
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бездействие), которое совершено виновно и объявлено законом наказуемым. При
этом в ст. 10 УК Болгарии дается определение общественной опасности как
характеристики деяния, которое создает
угрозу причинения вреда или причиняет
вред личности, правам граждан, собственности, установленному Конституцией
правопорядку в Республике Болгария или
другим интересам, защищаемым правом
[33, с. 31]. В ст. 6 УК Латвии преступлением признается предусмотренное настоящим законом деяние (действие или
бездействие), совершенное с умыслом
(преднамеренно) или по неосторожности
под угрозой наказания. То есть уголовный закон Латвии общественную опасность не указывает как обязательный
признак преступного деяния [31]. В ч. 1
ст. 14 УК Молдовы преступление определяется как наносящее вред деяние (действие или бездействие), предусмотренное уголовным законом, совершенное
виновно и уголовно наказуемое. Иначе
говоря, молдавский законодатель употребляет в понятии преступления категорию
«вред» [34, с. 37].
В УК Литвы все правонарушения делятся на проступки и преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 11 УК Литвы преступлением является опасное и настоящим
Кодексом запрещенное деяние (действие
или бездействие), за совершение которого предусмотрено наказание в виде
лишения свободы, а ст. 12 этого кодекса
уголовным проступком признает опасное
и настоящим Кодексом запрещенное деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено наказание, не связанное с лишением свободы,
за исключением ареста. То есть признак
общественной опасности указан и в определении преступления, и в определении
уголовного проступка [32, с. 127].
Некоторые законодательства стран
Европы об уголовной ответственности
вообще при определении понятия «преступление» признак общественной опасности не используют. Так, согласно ст. 9
Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(7), 2013

УК Швейцарии преступлением является
преступное деяние, подлежащее наказанию каторжной тюрьмой. Проступком
является деяние, подлежащее наказанию
тюрьмой в качестве наиболее тяжкого
[39, с. 75]. В ст. 10 УК Испании преступлениями и проступками признаются
наказуемые по закону действия или бездействие, совершенные с умыслом или по
неосторожности. [30]. В параграфе 12 УК
Германии предусмотрено, что преступлениями являются противоправные деяния,
за совершение которых как минимальное
наказание предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок от одного
и более лет [37, с. 125]. Часть 1 ст. 7 УК
Эстонии преступлением признает предусмотренное настоящим Кодексом деяние,
действие или бездействие, наказуемое в
уголовном порядке [40, с. 41].
Говоря о выделении признака наказуемости общественно опасного деяния
в определении понятия преступления,
следует отметить, что он по своей сущности вытекает из общественной опасности и противоправности деяния. Это
связано с тем, что преступление и есть
уголовно наказуемо, поскольку общественно опасно и предусмотрено законом
как преступление. Уголовно-правовой
нормой, в которой формулируются признаки состава конкретного преступления,
одновременно определяются вид и размер
(срок) наказания за нарушения запрета,
зафиксированного в этой норме. В действующем законе об уголовной ответственности отсутствуют в Особенной части
УК нормы, которыми бы не было предусмотрено и возможное наказание, то есть
предусмотренность деяния УК (противоправность) означает одновременно и его
наказуемость. Стало быть, наказуемость
не является самостоятельным признаком преступления и рассматривается как
структурный элемент противоправности.
Исходя из этого, например, ч. 1 ст. 7 УК
Грузии предусмотрено положение, в соответствии с которым основанием уголовной
ответственности является преступление,
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то есть предусмотренное настоящим Кодексом противоправное и виновное деяние. А признак общественной опасности
выводится из толкования ч. 2 ст. 7 УК
Грузии, согласно которой не является преступлением деяние, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного настоящим Кодексом,
но в силу малозначительности не причинившее вреда, повлекшего бы необходимость уголовной ответственности лица,
его совершившего, либо не создавшее угрозы причинения такого вреда [29, с. 87].
В некоторых зарубежных УК, например Австрии, Голландии, Дании, СанМарино, Финляндии, Франции, Польши,
Японии и т.д., понятие «преступление»
вообще отсутствует. Так, согласно ст. 7
УК Польши предусмотрено деление
преступлений на тяжкие преступления
(zbrodnia) либо менее тяжкие преступления (wystepkiem). При этом тяжкое
преступление – это запрещенное деяние,
за которое предусмотрено наказание лишением свободы на срок не менее трех
лет либо более строгое наказание, а менее тяжкое преступление – запрещенное
деяние, за которое предусмотрен штраф
более 30 дневных ставок, наказание ограничением свободы либо наказание лишением свободы на срок свыше одного месяца [35, с. 48]. В ст. 111-1 УК Франции
предусмотрено, что преступные деяния
классифицируются согласно их тяжести на преступления, проступки и нарушения. Согласно ст. 111-3 УК Франции
никто не может быть подвергнут наказанию за преступление или проступок, элементы которого не определены законом,
или за нарушение, элементы которого не
определены регламентом. Никто не может быть подвергнут наказанию, которое
не предусмотрено законом, если преступное деяние является преступлением или
проступком; или не предусмотрено регламентом, если преступное деяние является нарушением [38, с. 68]. Что вполне
объясняется сложившейся правовой традицией – под преступлением понимать
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только то, что четко предусмотрено уголовным законом, не указывая при этом на
общественную опасность деяния.
Однако общественная опасность является главнейшим свойством преступного
деяния. Преступление не просто нарушает запреты, установленные нормами Особенной части УК, но, в первую очередь,
угрожает обществу, интеракциям в социуме, причиняя или создавая угрозу причинения существенного вреда интересам
личности, общества и государства. Общественно опасное деяние в уголовноправовом понимании представляет собой объективируемое в окружающей нас
действительности отношение человека к
сложившемуся в обществе правопорядку,
проявляющееся в посягательстве на него,
вследствие чего всегда наносится вред
или создается реальная угроза его причинения определенным общественным
отношениям. Сущностью общественной
опасности деяния является его посягательство на объекты уголовно-правовой
охраны, в нем (деянии) проявляется негативное отношение к ним.
В юридической литературе признак
общественной опасности правонарушения трактуется неоднозначно. Приверженцы оценки правонарушения (не
уголовного характера) как явления не общественно опасного (Н.Г. Александров,
М.Д. Дурманов, В.В. Ершов, Б.В. Здравомыслов, Г.В. Петров, М.С. Строгович и
др.), исходят из того, что преступления являются особым видом правонарушений,
а их основное материальное свойство
заключается в общественной опасности.
На их взгляд, общественная опасность
характеризует лишь преступления, а для
других правонарушений этот признак не
представляется возможным считать обязательным. При аргументации своей точки зрения они используют нормы ЗУоУО,
закрепляющие дефиницию преступления
как общественно опасного деяния и констатируют, что не является преступлением действие или бездействие, которое
хотя формально и содержит признаки
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какого-либо деяния, предусмотренного
УК, но в силу малозначительности не
представляет общественной опасности,
то есть не причиняет и не может причинить существенного вреда физическому
или юридическому лицу, обществу или
государству (ч. 2 ст. 11 УК Украины).
Учитывая эти положения УК, они приходят к выводу о том, что малозначащее
деяние не является общественно опасным и не может рассматриваться как преступление. Указанные ученые отмечают,
что: 1) признак общественной опасности
присущ только преступлениям, другие
правонарушения лишены этого свойства;
2) административные деликты не являются общественно опасными, поскольку
это общественно вредные, антиобщественные явления.
Упомянутая выше группа ученых
вредность рассматривает как свойство,
наличие которого исключает общественную опасность и признается критерием,
по которому административные деликты отличаются от других нарушений
правовых норм и прежде всего от преступлений [27, с. 374]. Исходя из этого
преступления отличаются от других правонарушений (в том числе и административных) тем, что преступлениями являются деяния общественно опасные, а
административные деликты – это деяния
не общественно опасные, а исключительно вредные.
Ученые, рассматривающие админист
ративные деликты как общественно
опасные правонарушения (Е.В. Додин,
Л.В. Коваль, А.А. Пионтковский,
А.Н. Трайнин, М.Д. Шаргородский и др.),
указывают на то, что их основой является
материальное единство всех правонарушений. И преступления, и административные деликты, и дисциплинарные проступки, и гражданские правонарушения в
определенной мере являются общественно опасными деяниями. Именно поэтому
признак общественной опасности присущ всем без исключения правонарушениям. Различие между ними заключается

только в степени общественной опасности соответствующих правонарушений
[9, c. 174–175]. Повышенная степень общественной опасности присуща преступ
лениям, а административные деликты
характеризуются общественною опасностью в «меньшей», «небольшой», «невысокой», «незначительной» мере и не дос
тигают того уровня, на котором следует
задействовать систему средств уголовной
ответственности. Для подтверждения
этой точки зрения ученые также обращаются к нормам УК, определяющим общественно опасные деяния, которые приз
наются преступными и какие наказания
применяются к лицам, их совершившим.
Из этого делается обоснованный вывод,
что понятие общественно опасного деяния шире, чем понятие преступления, –
не все общественно опасные деяния могут быть признаны преступлениями.
В связи с этим Л.В. Коваль отмечал,
что общественная опасность является
одним из основных признаков и объективным свойством административного деликта. Это не означает, что общественную
опасность можно отождествлять с объектом или элементами объективной стороны
правонарушения. Неправильным было бы
ассоциировать общественную опасность
с субъективными признаками деликта:
формой вины, целью и т.п. Но поскольку
назначение средств ответственности зависит от степени общественной опасности,
на определение ее влияют объект деликта,
его значимость, массовость нарушений,
субъективные признаки (цель, вина, индивидуальные характеристики личности
правонарушителя и т.д.) [8, с. 11].
Той или иной степенью общественной
опасности, на наш взгляд, наделены все
правонарушения. В случае если совершение деяния не представляет опасности для общества, то есть не причиняет
вреда общественным отношениям и не
ставит их под угрозу причинения вреда,
его нельзя признать правонарушением.
Ошибочно было бы считать, что только преступления характеризуются об195
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щественной опасностью. Преступление
отличается от других правонарушений
характером и степенью общественной
опасности. Например, УК Украины предусмотрено наказание за уклонения от
уплаты налогов, сборов (обязательных
платежей). Уголовная ответственность за
указанное преступление наступает только
в том случае, если уклонение от уплаты
налогов, сборов (обязательных платежей)
совершено в крупном размере, то есть
в случае, если предметом этого деяния
были бюджетные средства, сумма которых в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов
граждан. Если уклонение совершено не
в крупном размере, то это означает, что в
деяниях лица нет состава преступления,
предусмотренного ст. 212 УК Украины, а
наличествует состав административного
правонарушения. Однако общественной
опасностью характеризуется и административное правонарушение, поскольку
законом предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности в случае малозначительности
деяния. Согласно ст. 22 КУоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения орган
(должностное лицо), уполномоченный
рассматривать дело, может освободить
нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. Возможность освобождения
от административной ответственности
указывает не на что иное, как на степень
общественной опасности административного правонарушения, поскольку в случае
ее отсутствия лицо освобождается от административной ответственности. Именно по степени общественной опасности
преступления отличаются от других правонарушений, но при этом общественная
опасность характеризует все правонарушения. На это обстоятельство нами обращалось внимание при исследовании преступлений против окружающей среды.
При этом отмечалось, что основные признаки, которые предоставляют возмож196

ность разграничить преступление против
окружающей среды и административное
правонарушение, приводятся в Уголовном кодексе Украины (повторность совершения экологического правонарушения,
наличие умысла, систематичность, тяжесть последствий, свидетельствующих
о повышенной опасности, и т.д.). Так,
нарушение правил борьбы с болезнями и
вредителями растений квалифицируется
как преступление (ст. 247 УК Украины),
если такое деяние послужило причиной
тяжких последствий. Если таких последствий нет, деяние квалифицируется
как административное правонарушение
(ст. 105 КУоАП) [20, c. 80].
Признаки, характеризующие общественную опасность, разделяются на две
группы: 1) объект преступления; 2) общественно опасное деяние, общественно
опасные последствия и личность виновного (структурные элементы общественной
опасности преступления) [17, с. 6]. В связи
с этим нельзя согласиться с теми учеными,
по мнению которых выражением общественной опасностью является только вред
наступивший или тот, который мог быть
причинен вследствие совершения правонарушения [12, с. 343]. Понятие «общественная опасность» и «вредность», «вред»
не являются однопорядковыми. Наличие
вреда устанавливается путем описания,
которое самостоятельно уже выступает
доказательством вредности соответствующего деяния. Общественная опасность –
это гносеологическая категория. Ее невозможно установить путем онтологического
описания того, что случилось [10, с. 21].
Наиболее содержательно понятие общественной опасности раскрывается через
структуру деяния, выделяя при этом такие
элементы: деятель (лицо, совершившее
деяние), действие, субъективная сторона,
последствия (признак объективной стороны) [15 ; 41].
В этой связи уголовно-правовая наука оперирует понятиями «характер
общественной опасности» и «степень
общественной опасности». Характер об-
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щественной опасности определяется тем
общественным отношением, на которое
совершено посягательство, то есть объектом преступления. Степень общественной
опасности – это количественная сторона
общественной опасности, которая определяется с учетом тяжести причиненных последствий, особенностей посягательства
(стадия совершения, содеяно одним человеком или в соучастии, какой способ был
применен и какие орудия преступления
задействованы при совершении преступления и т.п.), характер вины, особенности
субъекта преступления, то есть конкретные проявления признаков состава преступления, кроме объекта посягательства
[21, с. 83]. Поэтому понятие «вред» не
может подменить понятие «общественная опасность», вред – один из признаков,
характеризующих общественную опасность. Если деяние не представляет общественной опасности, то отсутствует и
правонарушение [4, с. 112 ; 16, с. 52–59].
Таким образом, преступления и уголовные проступки, как общественно опасные, виновные деяния, предусмотренные
ЗУоУО, являются основанием возникновения восстановительных уголовных правоотношений. В тех случаях, когда одно
деяние нарушает сразу несколько норм
разной отраслевой принадлежности,
возможно появление нескольких видов

отраслевых правоотношений юридической ответственности. Сложными следует признать те случаи, когда правонарушение предусмотрено одной отраслью
права, а ответственность за их совершение – другой. Например, нарушение норм
экологического права может быть причиной возникновения гражданско-правового, административного или уголовного
правоотношения ответственности. Это
связано с отсутствием в экологическом
праве мер юридической ответственности.
Итак, уголовное правонарушение является юридическим фактом, приводящим к
возникновению восстановительных уголовных правоотношений. Других фактов
для возникновения последних не требуется. Поскольку деяние является обязательным условием наступления уголовной
ответственности лица, недоказанность
факта его совершения лицом, субъектами,
проводящими досудебное расследование,
прокурором или судьей (судом) является
основанием для закрытия уголовного дела
в отношении этого лица или вынесения
оправдательного приговора. Для реализации уголовной ответственности необходимо установить в совершенном лицом
общественно опасном деянии все признаки состава уголовного правонарушения,
предусмотренного конкретной статьей
(частью статьи) ЗУоУО.
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