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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В статье исследуется категория общественной опасности преступлений, иных
правонарушений, охватываемых УК РФ и другими отраслями права. Аргументируется вывод, что в основе общественной опасности лежит вред, причиняемый материальному порядку. Он характеризует преступления и иные правонарушения, регламентированные только УК РФ.
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При определении понятия преступления (ст. 14 «Понятие преступления»
УК РФ) законодатель употребляет признак «общественная опасность», однако
его содержание не раскрывает. В уголовно-правовой доктрине общепризнанно,
что общественная опасность является
материальным признаком преступления,
его внутренним свойством [12, c. 158 ;
16, c. 118 ; 22, c. 52]. Такое понимание
рассматриваемого признака чрезвычайно
важно, однако недостаточно, поскольку
остается неясным его содержание. Есть
серьезные основания полагать, что рассматриваемая категория непосредственно влияет на формирование теории и
практики построения санкций уголовноправовых норм, назначение наказаний,
отграничение преступлений от иных правонарушений, в том числе в части ответственности за их совершения. И это обоснованно, учитывая, что общественная
опасность, по мнению многих ученых,
отражает сущность преступления. В уголовно-правовой науке общественную
опасность большинство ученых-криминалистов ассоциируют с вредоносностью деяния. Так, А.В. Наумов отмечает:
«Этот признак преступления заключается в способности предусмотренного

уголовным законом деяния причинять
существенный вред охраняемым уголовным законом объектам (интересам)»
[12, c. 125 ; 16, c. 118]. А.А. Пионтковский писал: «Общественная опасность
преступного деяния порождается тем,
что оно или непосредственно наносит
вред… общественным отношениям,
или заключает в себе возможность причинения соответствующего ущерба»
[18, c. 157]. С авторами трудно не согласиться, конечно, преступление причиняет
вред, в том числе и в виде ущерба соответствующим отношениям. Тот факт, что
этот вред существенный, также не вызывает сомнений. Правда, прилагательное
«существенный» является оценочным,
что позволяет понимать этот признак
по-разному. Существенность вреда могут усмотреть не только в преступлениях, но и в иных правонарушениях. Будет
полезно, если рассматриваемое понятие
связать с критерием, хотя бы в какой-то
мере объективирующим существенность
вреда. На мой взгляд, вред, как признак
общественной опасности, является существенным только потому, что он проявляет себя в сфере материального порядка (далее порядка, если не оговорено
иное). Содержанием порядка непосред-
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ственно выступают: личность, общество,
природа, экономика, государство, мир и
безопасность человечества. Перечисленные ценности образуют материальный
порядок. Его центральным элементом
выступает человек, другие элементы порядка обеспечивают его благополучие.
Преступление, причиняя вред названным
элементам материального порядка, объективно нарушает (непосредственно или
опосредовано) благополучие человека.
Вред, причиняемый материальному порядку, есть вред материальный, он всегда существенный. При этом чем выше
ценность перечисленных элементов,
тем больше значимость причиненного
преступлением вреда. Изложенное дает
основание полагать, что общественная
опасность деяния вытекает из его вредоносности материальному порядку. В этой
связи уместны два вопроса, если общественная опасность по своему содержанию
тождественна вредоносности, то почему
при определении понятия преступления
закон, вместо не очень понятного словосочетания «общественная опасность»: не
оперирует более ясной категорией «вредоносность»? Второй если категория
«общественная опасность» наиболее точно отражает одну из сторон преступления, тогда что она из себя представляет?
По первому вопросу считаем, что закон,
использующий категорию «общественная опасность», а не вредоносность более точно отражает социально-правовую
суть преступления. Это объясняется тем,
что по своему содержанию общественная опасность включает в себя не только
вредоносность, но и что-то другое. В уголовно-правовой теории на этот счет высказаны различные суждения. Например,
Ю.А. Демидов общественную опасность
преступления характеризовал тремя видами: общественной опасностью деяния;
общественной опасностью последствий;
общественной опасностью личности виновного [4, c. 68]. Как видим, Ю.А. Демидов придает самостоятельную общественную опасность самому деянию (действию
бездействию), в отрыве от последствий,

самостоятельную общественную опасность последствиям в отрыве от деяния
и самостоятельную общественную опасность личности виновного в отрыве от
деяния и последствий. Таким образом,
получается, что общественная опасность
выступает обобщенным явлением, слагающимся из трех общественных опасностей. Авторская идея интересна, тем
более, что она была сформулирована в
семидесятые годы прошлого столетия.
Вместе с тем, полагаю, необоснованным
отрывать общественную опасность деяния (действия, бездействия) от вреда, им
причиненного. Деяние потому и общественно опасно, что вредоносно. Отрыв от
деяния вредоносности сам по себе, как
представляется, исключает его общественную опасность. Если признать высказанное мною суждение правильным, то
нет каких-либо оснований усматривать
самостоятельную общественную опасность последствий, поскольку последствия – это и есть вред, причиняемый
деянием. Иную оценку следует давать позиции автора, рассматривающего общественную опасность личности виновного
отдельно от совершенного им деяния. Полагаю, что общественная опасность деяния в качестве своей органической части
включает в себя и опасность личности.
Она становится опасной в силу совершенного преступления. И эта опасность
выражается тем, что лицо, нарушив уголовно-правовую обязанность по воздержанию от совершения преступления, то
есть совершив преступление, причинив,
таким образом, вред порядку, тем самым
получает искомый результат. В силу чего
готов (социально, нравственно, психологически) к совершению других преступлений. Как представляется, основу общественной опасности деяния составляет
органическая совокупность объективных
и субъективных факторов [10 ; 12, c. 131].
Объективные факторы – это причинение
конкретного вреда конкретному объекту.
Субъективные факторы – это исходящая
от человека, совершившего оконченное
деяние, угроза неконкретизированного
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причинения вреда неконкретизированному объекту. Таким образом, факторы
объективные предполагают причинение
конкретного вреда конкретному объекту,
а субъективные – отражают степень готовности конкретного человека, совершившего конкретное преступление, совершить новое преступление [15, c. 21].
Чем значительнее общественная опасность совершенного преступления, тем
выше готовность лица к учинению нового, не менее опасного преступления. Этот
вывод подтверждается рядом институтов
Общей части уголовного права: категориями преступлений, целями наказания,
назначением наказания, освобождением
от уголовной ответственности и наказания, судимостью, рядом других обстоятельств. Словосочетание «общественная опасность» состоит из двух слов:
опасность и общественная, и оба они
ключевые. Опасность – предполагает неконкретизированную угрозу совершения
преступления. Общественная – означает, что угроза совершения преступления
может быть реализована относительно
любого охраняемого уголовным законом
объекта. Вывод, общественная опасность
деяния – это вред, учиненный лицом,
обязанным воздерживаться от его причинения, отражающий его готовность учинения нового вреда охраняемым уголовным законам объектам [21, c. 65].
Действующее уголовное законодательство России активно оперирует категорией: характер и степень общественной
опасности. Причем применяется эта категория в положениях, носящих для уголовного права фундаментальный характер.
Что предполагает необходимость ее однозначного понимания и законодателем,
и правоисполнителем1, и правоприменителем2. Добиться этого можно было бы
посредством законодательного толкования
Правоисполнитель – это физическое, вменяемое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности, обязанное под угрозой уголовного наказания воздерживаться
от совершения преступлений.

1

2
Правоприменитель – это должностное лицо правоохранительных органов и суд.
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этой категории. Однако он этого не делает.
В известном смысле потому, что уголовно-правовая теория решает этот вопрос –
разноречиво. Одни ученые-криминалисты
характер общественной опасности связывают с вредностью определенных групп
преступлений, а степень – опасностью
индивидуального преступления [1, c. 34 ;
7, c. 110 и 112 ; 14, c. 225–226]. Получается,
что характер свойственен только определенным группам преступлений, в то время
как индивидуальные преступления являются носителями лишь степени общественной опасности. Полагаю, что и составы
преступлений, представленные в УК РФ,
и конкретные преступления отражают соответствующие уровни характера и степени их общественной опасности. Другие,
например Н.Ф. Кузнецова, характер видят в «содержательной стороне, отражающей, главным образом, однородность
либо разнородность деяний. Характер…
формируют четыре подсистемы элементов преступления… степень – в количественной выраженности элементов состава
преступления…» [12, c. 153–154]3. Ранее
я критически оценивал позицию Н.Ф. Кузнецовой, представленную ею в одной из ее
ранних, но чрезвычайно значимых работ
[21, c. 68–71], по существу ее точка зрения
не претерпела изменений. Я же несколько
изменил свое понимание характера общественной опасности. Ранее, при его определении, я не включал в него признака
вредности, что, как представляется, не раскрывало сущностного аспекта характера
общественной опасности [21, c. 77].
На мой взгляд, характер общественной опасности деяния – это вред конкретному объекту, от посягательства на
который удерживаются неперсонифицированные лица угрозой наказанием
(на уровне состава преступления) либо
вред, за учинение которого персонифицированное лицо несет ответственность,
предусмотренную санкцией конкретной
уголовно-правовой нормы (на уровне
3
Близкую позицию по рассматриваемому вопросу
занимает А.П. Козлов [5, c. 721].
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преступления). Из определения видна
сущность характера общественной опасности. Она выражается вредом объекту,
регламентированным конкретным составом преступления. Отсюда вывод, что
причиненный вред следует оценивать не
сам по себе, а применительно к объекту,
на который осуществлено посягательство. Скажем, вред личности, экономике,
общественной безопасности и т.д. Он
должен определяться ценностью объекта,
которому причинен. Вред, причиненный,
например, собственности, не может быть
равен вреду, причиненному здоровью
человека, даже когда они оба относятся
к категории средней тяжести. Характер
общественной опасности каждого из них
различен. Сформулированное суждение
вытекает из иерархии охраняемых уголовным законом ценностей. В этой связи
можно предположить, что дифференциация составов преступлений по тяжести
должна формироваться в рамках каждого из разделов Особенной части УК РФ.
Вместе с тем достаточно очевидно, что
вред, характеризующий любое преступление, по своему характеру и значимости
в силу своей материальности не может
быть свойством иных правонарушений.
В то же время вред как объективный показатель используется законодателем для
категоризации составов преступлений.
Как известно, им сформулировано четыре категории составов преступлений, отличающихся друг от друга тяжестью материального вреда: небольшой и средней
тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Если
попытаться образовать условно средний
уровень вреда, характеризующий все составы преступлений, то его можно выразить словом большой. Получается, что
большой вред присущ в качестве максимальной величины преступлениям средний тяжести, минимальной величины
тяжким и особо тяжким. Из этого ряда
вредоносности выпадают преступления
небольшой тяжести. Что может служить
одной из причин выделения большой
части составов этой категории из числа
преступлений. Вывод, характер обще-

ственной опасности специфичен для каждой уголовно-правовой нормы, а предполагаемый при этом вред минимально
может быть только большим.
Степень общественной опасности –
это основанная на характере общественной опасности деяния, обстоятельствах,
смягчающих и отягчающих наказание,
других обстоятельствах, характеризующих личность, готовность лица к совершению нового посягательства на личность, общество, государство, мир и
безопасность человечества. Определяющим в степени общественной опасности
является готовность лица к совершению
нового посягательства. Готовность – это
психико-волевое состояние лица как необходимое условие причинения вреда
неконкретизированному объекту посредством совершения нового неконкретизированного преступления. Состояние
готовности к новому посягательству
основывается на характере причиненного большого вреда соответствующему
объекту (объективный показатель), и получении полного или неполного удовлетворения им (субъективный показатель).
Всякий состав преступления обладает
своим уровнем характера и степени общественной опасности. Вместе с тем они
(характер и степень) могут быть унифицированы относительно определенных
групп составов преступлений в рамках
соответствующих разделов Особенной
части уголовного законодательства. В настоящее время законодательная унификация категорий преступлений осуществлена в пределах всей Особенной части
УК РФ исходя главным образом из формы
вины и объема наказания в виде лишения
свободы, предусмотренного санкцией
нормы. С учетом названных критериев
все составы преступлений законодателем
дифференцированы на составы: небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие. Предложенный законодателем
вариант формирования категорий составов преступлений довольно прост и в
известной мере упрощает и правотворчество, и правоприменение, однако он явно
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противоречит ряду основополагающих
институтов уголовного права. В частности, принципам, иерархии охраняемых
уголовным законом ценностей, назначению наказания, ряду других не менее
важных положений уголовного права.
Например, закон унифицирует характер и
степень общественной опасности кражи,
регламентированной ч. 4 ст. 158 УК РФ и
умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью человека, предусмотренного
ч. 2 ст. 111 УК РФ, относя их к преступлениям тяжким. На самом деле они существенно разнятся между собой и по
характеру, и по степени общественной
опасности, поскольку причиняют вред
разным по ценности объектам. Тот факт,
что их санкции предусматривают практически равный уровень наказания в виде
лишения свободы, не устраняет существенную разницу их характера и степени
общественной опасности. Что должно
найти отражение, в том числе, и в санкциях составов, особенно в части наказания в виде лишения свободы.
Теория уголовного права, относительно критериев наполнения санкций, не
очень оптимистична. По мнению ряда
ученых, установление минимальных и
максимальных пределов санкций решается умозрительно [6, c. 18 ; 8, c. 9]. Несколько позднее исследователи расширили базу,
в соответствии с которой рекомендуют
наполнять санкции. Например, по мнению С.В. Максимова, построение санкций
может также исходить из потребностей
практики, общественного мнения, эмпирически установленных возможностей
предупреждения преступлений [13, c. 84].
Предложенные автором критерии имеют
существенное значение, однако они не
отвечают на вопрос, должны ли они соотноситься с характером и степенью общественной опасности деяния и если да, то
каким образом? Считаю, что они должны
основываться на общественной опасности
деяния, с учетом ее характера и степени.
Санкция – это органическая часть уголовно-правовой нормы, ее предназначение
стимулировать субъектов к реализации
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своих статусов [20, c. 177]. По своему
содержанию и направленности она обеспечивает уголовно-правовые задачи. И в
этом смысле санкция должна максимально точно отражать характер и степень общественной опасности деяния, позволять
индивидуализировать наказание при ее
реализации. При этом логика построения
санкций должна исходить из того, что характер и степень общественной опасности любого состава преступления обладают двумя уровнями: условно типовым
средним; безусловным типовым высшим.
Условно типовой средний уровень отражает, во-первых, уровень общественной
опасности многих деяний, охватываемых
одним составом преступления. Во-вторых,
будучи условной, общественная опасность состава преступления и по характеру, и по степени может как понижаться,
так и повышаться. Высший типовой уровень общественной опасности отражает ее
верхний предел. Он является также типовым, поскольку соответствующий состав
преступления не ограничен каким-либо
количеством преступлений. Например,
состав ч. 1 ст. 158 УК РФ един, однако
преступлений, им охватываемых, множество. Высший типовой уровень является
безусловным, в части невозможности его
повышения. Он может только понижаться.
Все это предполагает построение санкций
с учетом условно типового среднего и безусловного типового высшего уровней общественной опасности состава преступления. Исходя из этой формулы санкция
должна иметь средний и верхний уровни
соответствующего вида основного и дополнительного наказания. Средний уровень при назначении наказания может понижаться и повышаться. Средний уровень
наказания понижается при существенном
уменьшении степени опасности лица.
Уменьшение степени общественной опасности лица может не менять характера
деяния (ст. 64 УК РФ), а может изменить
его (ч. 6 ст. 15 УК РФ). Основанием для
повышения среднего уровня наказания,
вплоть до его верхнего предела, предусмотренного санкцией, является повышение
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степени опасности лица, совершившего
деяние, не изменяющей характера состава
преступления. Конкретные виды наказаний, их пределы, включаемые в санкции
составов, отражающих условный средний
типовой и безусловный верхний типовой
уровни общественной опасности деяния,
должны определяться наказательным механизмом. Наказательный механизм – это
совокупность уголовно-правовых обстоятельств, позволяющих дифференцировать содержание санкции, индивидуализировать наказания при их назначении,
исполнении, обеспечивая, таким образом,
уголовно-правовые задачи. Речь идет об
обстоятельствах уголовно-правовых, каждое из которых и вся их совокупность
непосредственно обеспечивают реализацию принципов при дифференциации
санкций, индивидуализации наказания
при его назначении и исполнении. К таковым относятся: задачи, категории преступлений, иерархия охраняемых уголовным
законом ценностей, цели наказания, назначение, система наказания, условное и
безусловное освобождение от уголовной
ответственности и наказания, судимость.
Определившись с содержанием категории «общественная опасность», ее
оценкой посредством характера и степени, значением для формирования санкций уместен вопрос, обоснованно ли
усматривать общественную опасность в
иных правонарушениях, не образующих
преступлений? Полагаю, что для ответа
на поставленный вопрос следует определиться с видами иных правонарушений,
не образующих преступления. На мой
взгляд, их можно дифференцировать на
два ряда. Первый ряд образуют правонарушения, не образующие преступлений,
но находящиеся в УК РФ. К ним, как
представляется, можно отнести уголовно-правовые проступки, общественно
опасные деяния невменяемых и лиц, не
достигших возраста уголовной ответственности, неосторожные деяния. Действующее уголовное законодательство по
форме не предусматривает уголовно-правовых проступков, неосторожные деяния

относит к преступлениям, не признает
оно и общественно опасные деяния невменяемых и несовершеннолетних. Тем
не менее объективно такие деяния в уголовном законодательстве существуют.
Они обладают спецификой общественной опасности, отличающейся от общественной опасности преступлений. Второй
ряд правонарушений – это нарушения,
находящиеся вне УК РФ. Они присущи
иным отраслям права: административному, налоговому и другим. В данной работе я остановлюсь только на административном и налоговом правонарушениях,
которые «ближе» к преступлениям.
Итак, деяния, расположенные в
УК РФ. Уголовно-правовые проступки.
Речь идет о составах преступлений, относимых законодателем к преступлениям небольшой, отчасти средней тяжести.
Деяния такого рода общественно опасны.
Они причиняют вред материальному порядку, который объективно и субъективно создает опасность причинения нового
вреда. Однако характер общественной
опасности таких деяний предполагает
значительно меньший вред, нежели вред,
характерный для большинства преступлений средней тяжести, всех тяжких и особо тяжких преступлений. В определенной
мере и этот вред формирует готовность
лица причинить новый, однако она менее
выражена по степени. Представленное
суждение обосновывает актуальность выделения в УК РФ уголовно-правовых проступков [12, c. 150–151]. При этом следует иметь в виду, что составы проступков,
также, как и составы преступлений, направлены на решение задач, представленных в ст. 2 УК РФ. Они должны решаться
в рамках уголовно-правовых принципов.
Проступки, в соответствии с их характером и степенью общественной опасности, должны влечь уголовную ответственность, в том числе в виде наказания.
На них должны распространяться все институты Общей части УК РФ, но с определенными ограничениями. В частности,
система наказаний не должна включать в
себя наказания в виде лишения свободы.
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Другие виды наказаний подлежат сокращению наполовину ныне существующих.
Сроки давности и судимость не должны
превышать одного года.
Какие составы уместно относить к
проступкам? Полагаю, этот институт
следует образовывать простыми составами, санкции которых альтернативны,
среди которых наказание в виде лишения
свободы не превышает трех лет. Кроме
составов, расположенных в разд. 7 (Преступления против личности), гл.гл. 25
(Преступления против здоровья населения и общественной нравственности), 26 (Экологические преступления),
разд. 10 (Преступления против государственной власти), разд. 11 (Преступления
против военной службы), разд. 12 (Преступления против мира и безопасности
человечества) УК РФ. Названные объекты уголовно-правовой охраны представляют ценности, которым причинение вреда даже небольшой тяжести объективно
является большим вредом. В силу этого
обстоятельства эти составы преступлений не могут образовывать проступков.
Общественно опасные деяния невменяемых, не достигших возраста уголовной ответственности. По действующему
уголовному законодательству принудительные меры медицинского характера,
применяемые к невменяемым, предполагают совершение ими общественно опасного деяния, предусмотренного статьями
Особенной части УК РФ. Что касается
общественно опасных деяний лиц, не достигших соответствующего возраста, то в
уголовном законе они вообще не упоминаются. Такая ситуация порождает видимость, что деяния малолетних находятся
вне уголовно-правового поля. Соответственно охрана личности, общества, государства, мира и безопасности человечества от таких деяний не осуществляется,
и они уголовным законодательством не
предупреждаются. В этой связи можно
предположить, что задачи УК РФ начинают выполняться лишь в отношении
лиц, достигших возраста уголовной ответственности. Представляется, что за220

конодательная ситуация в части борьбы
с общественно опасными посягательствами невменяемых и лиц, не достигших
возраста уголовной ответственности, в
должной мере не отработана. Едва ли
подлежит сомнению актуальность регламентации борьбы с деяниями названных
лиц [19, c. 794–799]. Охрана объектов
должна осуществляться не только от общественно опасных деяний, образующих
преступления, но, как представляется, и
от иных общественно опасных деяний.
Конечно, субъекты этих деяний не являются «качественными» правоисполнителями, в силу невменяемости, не достижения возраста, однако правоприменители
не перестают быть обязанными выявлять
этих лиц и предупреждать совершения
ими новых деяний. По характеру совершенные ими деяния причиняют большой
вред, который объективно-субъективно
отражает их готовность причинить новый, то есть степень их общественной
опасности свидетельствует о реальной угрозе новых общественно опасных посягательств. Действующий УК РФ регламентирует уголовно-правовое воздействие
на лиц, совершивших деяния в состоянии невменяемости. Глава 15 (Принудительные меры медицинского характера)
УК РФ содержит основания применения
принудительных мер медицинского характера, виды, механизм продления, изменения, прекращение. Этот механизм не
включает в себя уголовную ответственность, судимость невменяемых. Сложнее
обстоят дела с общественно опасными
деяниями малолетних. По УК РФ борьба
с деяниями таких лиц – не регламентирована, что следует оценивать как законодательный пробел. Для его устранения, на
мой взгляд, следует решить ряд вопросов.
Необходимо сформулировать законодательное определение общественно опасного деяния, не образующего преступления, совершенного некачественными
субъектами. Оно может быть примерно
таким. Это предусмотренное нормами
Особенной части настоящего Кодекса общественно опасное деяние, совершенное
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невменяемым или лицом, не достигшим
возраста уголовной ответственности,
влекущее принудительные меры медицинского или воспитательного характера.
Включение представленного определения
в УК РФ показывает, что, во-первых, оно
предусмотрено УК РФ, во-вторых, общественно опасно, то есть причиняет вред
охраняемым уголовным законом интересам. Этот вред, в-третьих, является и
по ценности объекта, и по характеру его
причинения крупным. Субъективно он
удовлетворяет причинителя, то есть приводит его в готовность совершения нового деяния. Тот факт, что психико-волевые
свойства лица либо не характеризуются
должным качеством, либо в силу не достижения возраста, либо в силу психического расстройства, лишь повышают их
готовность к совершению другого общественно опасного деяния. В-четвертых,
такие лица не привлекаются к уголовной ответственности, они не признаются
преступниками, в отношении их судом
применяются принудительные меры медицинского или воспитательного характера. Кроме того, уместно сформулировать
основания для назначения, продления, изменения и прекращения принудительных
мер воспитательного характера, их цель
и систему. Все это представить в разд. VI
(Иные меры уголовно-правового характера) УК РФ. Реализация представленной
точки зрения снимает проблему понижения возраста уголовной ответственности.
В условиях России делать этого не следует. В противном случае резко усилится
криминализация несовершеннолетних с
последующей криминализацией взрослого населения. Объясняется это тем, что
последние 15–20 лет в обществе снижается значение нравственности с одновременным нарастанием зла. Социальные
связи между людьми, с одной стороны, и
государственной властью, с другой либо
утрачиваются, либо приобретают негативный оттенок. В этой связи подростки,
особенно те, которых формирует «улица»,
могут рассчитывать на себя и себе подобных, а это и есть процесс криминализа-

ции. Наличие же в УК РФ положений,
устанавливающих применение принудительных мер воспитательного характера
без привлечения к уголовной ответственности усиливает охрану личности, общества, государства, мира и безопасности
человечества от общественно опасных
деяний таких лиц, предупреждает их совершение. Понуждают государственную
власть и общество изыскивать возможности борьбы с такого рода лицами без признания их преступниками. И что не менее
важно, такая борьба будет осуществляться в рамках требований уголовно-правовых принципов.
Неосторожные деяния. Деяния, совершенные только по неосторожности,
признаются преступлениями лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной
части (ч. 2 ст. 24 (Формы вины)) УК РФ.
Таким образом, законодатель, признавая
неосторожное деяние преступлением,
ограничивает это специально предусмотренными случаями. Отсюда вывод, что
неосторожное деяние, если оно предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Кодекса, то характеризуется общественной опасностью. Ранее
мною было высказано мнение, что деяния, совершенные с неосторожной формой вины, общественной опасностью не
обладают [21, c. 111]. И вот почему. Общественная опасность, как выше отмечалось, включает в себя существенную
вредность, причиненную охраняемым
уголовным законам ценностям. Вредность, отражаемая характером, является
показателем объективным. Другой показатель – степень общественной опасности, является субъективным. Степень
включает в себя полную или частичную
удовлетворенность лица полученным
результатом в виде существенной вредности. Удовлетворенность результатом
подтверждается виной в форме умысла.
Умысел, характеризующий совершенное
лицом преступление, свидетельствует
о его готовности к совершению другого
общественно опасного деяния. Примени221
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тельно к деяниям неосторожным общественная опасность представлена лишь
объективным фактором – причиненным
вредом объекту. Фактор субъективный –
удовлетворенность этим вредом, отсутствует. Такая ситуация не формирует готовности лица к причинению нового вреда.
Результат, причиненный неосторожным
деянием, лицо для себя исключало (преступное легкомыслие) либо даже не предвидело (преступная небрежность). Вывод: неосторожные деяния не обладают
общественной опасностью, они характеризуются общественной вредностью, в
связи с чем относить неосторожные деяния к преступлениям – необоснованно.
Сформулированный вывод не означает
выведение составов неосторожных деяний из УК РФ. Он предполагает создание специфического уголовно-правового
института, наименование которого – неосторожные деяния. Борьба с ними, как
и с преступлениями, охватывается задачами УК РФ и должна осуществляться
в рамках принципов уголовного права.
В то же время неосторожные деяния, в
отличие от преступлений, предполагают
иные цели наказания, иную систему ответственности, которую следует выстраивать исходя не из общественной опасности, а из общественной вредности.
Наличие в УК РФ самостоятельного института неосторожных деяний потребует существенной корректировки форм и
видов вины, назначения ответственности
и иного решения ряда других вопросов
уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного права.
Таким образом, УК РФ содержит три
вида деяний, отличающихся от преступлений и друг от друга особенностями общественной опасности: уголовно-правовые
проступки, в которых характер общественной опасности ограничен небольшим
вредом; неосторожные деяния, не формирующие степень общественной опасности
в виде готовности совершить новое посягательство; общественно опасные деяния,
осуществляемые «некачественными» правоисполнителями.
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Второй ряд правонарушений, это деяния, характеризующие другие отрасли права. Начнем с административных правонарушений. В соответствии с
законодательством
административное
правонарушение не включает в себя признака «общественная опасность»4. В административно-правовой доктрине этот
вопрос решается по разному. Одни ученые признают общественную опасность
свойством административного проступка
[3, c. 159]. Другие не признают [23, c. 35],
третьи связывают общественную опасность только с отдельными правонарушениями, не рассматривая общественную опасность в качестве обязательного
свойства административного проступка
[2, c. 28]. Интересна на этот счет позиция
О.С. Захаровой. Она пишет: «…административные правонарушения, как и преступления, являются общественно опасными, различаясь лишь по степени такой
опасности, поскольку оба этих вида правонарушений часто имеют общий объект
посягательства» [17, c. 531]. Как видим,
автор обосновывает общественную опасность административных правонарушений объектом посягательства. Логика ее
суждения примерно такая. Преступления
являются общественно опасными, потому
что посягают на определенные объекты,
а поскольку на эти же объекты посягают
административные правонарушения, то
они должны быть общественно опасными. Выше я отмечал, что одним из свойств
общественной опасности выступает вред,
причиненный определенному объекту,
выступающего одним из элементов материального порядка. Вред, таким образом,
слагается из вреда и ценности объекта,
которому он причинен. Оба названных
фактора создают «сумму» вреда. О.С. Захарова настаивает только на объекте посягательства, с чем согласиться, вряд ли
можно. Кроме того, автор отождествляет
объекты посягательств: преступления и
административного правонарушения. Да,
4
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правонарушениях. М., 2010. С. 11.
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в отдельных случаях наименования разделов, глав УК РФ в определенной мере
совпадают с наименованиями глав Кодекса административных правонарушений.
Например, разд. IX УК РФ поименован:
Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка,
а гл. 20 КоАП РФ – Административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, гл. 32 – Преступления против
порядка управления УК РФ – близка по
наименованию гл. 19 – Административные правонарушения против порядка
управления. Перечисленные совпадения
не являются основанием для отождествления объектов уголовно-правовой и административно-правовой охраны. Объект
уголовно-правовой охраны – это ценности материального порядка, а объект административно-правовой охраны – правопорядок в определенной сфере. Речь идет
о правах граждан в сфере избирательной
системы, здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, общественной нравственности, охраны собственности, охраны окружающей среды и
природопользования, промышленности,
строительства и энергетики, сельского
хозяйства, ветеринарии и мелиорации земель, транспорта, дорожного движения,
связи и информации, предпринимательской деятельности, финансов, налогов
и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг, таможенного дела, институтов государственной власти, государственной
границы, режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории России, порядка управления,
общественного порядка и общественной
безопасности, воинского учета. Перечисленные объекты, их функционирование
регламентированы
соответствующими
административными актами, образующими в своей совокупности административный правопорядок. Вредность административных правонарушений выражается
в нарушении административного правопорядка в определенной, установленной
административным законом, сфере. Суть

вреда не в причинении ущерба, например
общественному порядку, хотя он может
и быть, скажем, при мелком хулиганстве нарушается общественный порядок.
Вред правовому порядку, причиняемый
административными правонарушениями,
является определяющим, сущностным.
Такого рода вредность не может ни при
каких условиях образовывать общественную опасность, что исключает административную преюдицию. Могут сказать,
что и преступление причиняет вред правопорядку. Да, это так, однако сущностный вред преступления выражается в
ущербе материальному порядку. Именно
он и придает преступлению общественную опасность. Изложенное понимание
вреда, причиняемого административными правонарушениями, позволяет иначе
определяться с ответственностью за них.
Представляется, что вряд ли обоснованно за административное правонарушение предусматривать административный
арест. Названный вид наказания, по существу, является изоляцией от общества. Необходимость в ней возникает лишь в случаях совершения общественно опасных
деяний. Такого рода деяния, как отмечалось выше, создают реальную опасность
причинения нового вреда материальному
правопорядку. Для предупреждения нового посягательства необходим контроль за
осужденным. Его изоляция от общества и
позволяет обеспечить соответствующий
уровень контроля. Административное
правонарушение общественной опасности не образует, а потому не вызывает
необходимости в аресте. Вместе с тем в
качестве одного из видов ответственности можно было бы предусмотреть общественные работы, ограничив их, скажем,
120 часами. В свою очередь, было бы
правильным исключить обязательные работы из санкций составов преступлений,
включив их в санкции уголовно-правовых проступков (разумеется, при их образовании в УК РФ), повысив их минимум
и максимум.
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нарушение не обладает признаком общественной опасности5. Вместе с тем,
правонарушение характеризуется виновностью, противоправностью, которое
толкуется законодателем как нарушение
законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком, налоговым агентом
или иным лицом, ответственностью. Как
и административное правонарушение,
оно вредоносно. И эта вредоносность,
как мне представляется, причиняется
установленному налоговым законодательством правопорядку в сфере налогов
и сборов. Этот вывод, в известной мере,
подтверждается положениями Кодекса,
регламентирующими способы, обеспечивающие исполнение налогоплательщиком своих обязанностей по уплате
налогов и сборов: залог имущества, поручительство, пеня, приостановление опе5

Налоговый кодекс РФ. М., 2011. С. 166.

раций по счетам в банках организаций
и индивидуальных предпринимателей,
арест имущества. Получается, что налогоплательщик, уклоняясь от исполнения
своих обязанностей, еще не причиняет
вреда налоговому правопорядку. Вред
возникает с момента включения обеспечительных мер. Все это дает основание
для вывода, что вред, характерный для
налогового правонарушения, не обладает общественной опасностью. Объясняется этот вывод той же логикой, которая
была мною представлена применительно
к правонарушениям административным.
Обобщая изложенное, можно констатировать, что общественная опасность выступает свойством преступления и иных
правонарушений, охватываемых уголовным законодательством России. В то же
время правонарушения других отраслей
права в принципе не могут выступать носителями общественной опасности.
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