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В статье рассматривается общественная опасность деяния как важнейшее основание криминализации, а также вопрос о том, может ли повторение какого-либо административного правонарушения в очередной раз после совершения точно такого же
(правонарушения) породить другое качество (качество преступления).
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Криминализация, как главная составляющая уголовно-правовой политики,
представляет собой «объявление общественно опасных деяний преступлением»
[4, c. 48]. В современной теории криминализации существует два основных подхода к определению сущности указанного понятия.
В соответствии с первым подходом
под криминализацией понимается не
только собственно закрепление в законе
признаков новых составов преступлений, но и повышение верхних пределов
санкций в рамках имеющихся составов,
некоторые ограничения в применении
институтов освобождения от наказания,
конструирование норм, вызывающих
нежелательные правовые последствия
[1, c. 40]. Согласно второму подходу криминализация представляет собой лишь
отнесение законодателем деяния к числу
преступлений [5, c. 58]. Представляется,
что авторы, отстаивающие первую точку зрения, безосновательно расширяют
понятие криминализации, включая в нее
элементы пенализации деяний, в связи с

чем в данной статье при анализе института административной преюдиции, а
также возможности объявления преступными деяний, обусловленных административной преюдицией, мы следуем второму подходу.
П.А. Фефелов указывал на два обстоятельства как на важнейшие предпосылки
допустимости криминализации деяния –
на общественную опасность и условия
для обеспечения неотвратимости ответственности [13, c. 101–103].
В случае с деяниями, обусловленными административной преюдицией,
наибольший интерес вызывает первое
условие криминализации деяния (по
П.А. Фефелову) – общественная опасность, а точнее, ответ на вопрос: может
ли повторение какого-либо административного правонарушения в очередной раз
после совершения точно такого же (правонарушения) породить другое качество
(качество преступления)?
На наш взгляд, ответ на данный вопрос очевиден и доказывание неуместности административной преюдиции в
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уголовном праве можно вести не только с
точки зрения уголовной политики, оснований криминализации деяния, но и просто исходя из здравого смысла, который
далеко не всегда является научным.
Так, согласно научным взглядам
Н.А. Лопашенко, существуют несколько
примеров, «которые позволяют понять,
что повторение какого-либо административного правонарушения в очередной
раз после совершения такого же не может
родить другое качество (а преступление –
это другое качество), как не могут родить
другое качество некоторые поведенческие акты, которые не относятся к категории правонарушений. Например, заболевание человеком в течение года, пары
лет ОРЗ в третий раз вовсе не заставляет
врача поставить ему диагноз «воспаление легких». Точно так же, если аспирант
написал две статьи в течение года и они
даже были опубликованы – это не означает, что его третья статья будет уже кандидатской диссертацией, это совсем другое
качество. Точно так же вторая, третья беременность любимой кошки не означает,
что в четвертый раз у нее вместо котят
появятся щенки. Второй, третий, пятый,
сотый переход улицы пешеходом в неположенном месте или на красный свет
светофора вовсе не будет означать, даже
если это лицо неоднократно штрафовалось, что в третий, десятый раз оно совершает преступление» [8, c. 64–71].
Перейдем теперь от здравого смысла к
теории криминализации деяния.
И здесь сразу стоит отметить, что общественная опасность как основание криминализации и декриминализации весьма
сложна для правовой и материальной
оценки. По мнению П.С. Тоболкина, это
можно объяснить тем, что общественная
опасность, являясь основополагающей
категорией, дающей общее освещение
всех основных проблем теории уголовного права, обеспечивающей концептуальное единство уголовно-правовых знаний,
и выступая пределом обобщения уголовно-правовых знаний, не может быть

раскрыта с помощью каких-либо других
уголовно-правовых понятий [12, c. 48].
Общественная опасность является общим
понятием, которое не имеет заранее установленных признаков. Признавая те или
иные деяния элементами множества «общественно опасное деяние», законодатель
ни на какое четко и точно определяемое
понятие не опирается. Для законодателя не существует строго обозначенных
признаков общественной опасности. Для
него общественная опасность – это исходное, неопределяемое понятие. Критерии определения степени общественной
опасности разрабатываются со времен
зарождения в человеческом обществе уголовно-правовых запретов. Но как никому
до сих пор не удалось дать понятия «человек», так никому пока не удалось дать
точного и единообразного понятия «общественная опасность».
Так, например, согласно научным
взглядам А.В. Наумова «общественная
опасность является внутренней объективной характеристикой преступлений»
[10, c. 120]. Н.Д. Дурманов, характеризуя
понятие преступления, констатирует, что
«это – действие, совершенное человеком
под контролем сознания, и что общественная опасность представляет основное
содержание преступления» [2, c. 131]. Не
раскрывая сущности общественной опасности, автор ограничивается лишь указанием на те обстоятельства, от которых
она зависит: «объект, характер действия,
обстановка совершения преступления».
А.Н. Трайнин относил общественную
опасность к свойству преступления, а не
к признаку (или элементу) состава преступления, как полагал А.А. Пионтковский и многие другие советские авторы
[15, c. 152–155]. По мнению В.Н. Кудрявцева, «опасность конкретного действия
состоит в том, что оно может в данной обстановке нанести существенный ущерб
охраняемым законом социалистическим
общественным отношениям» [6, c. 106].
Причина такого положения заключается в том, что «общественная опас-
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ность» – очень динамичное по своему
содержанию понятие, имеющее характерные особенности применительно к
конкретному историческому периоду развития общества. В значительном числе
случаев законодатель пытается формализовать данное понятие, чтобы избежать
произвола в осуществлении правоприменительной практики. Однако нередко
степень общественной опасности устанавливается на основе здравого смысла.
Говоря об общественной опасности деяния, важно определить ее структуру. По
мнению П.Н. Панченко, вывод о наличии
либо об отсутствии общественной опасности делается на основе всех объективных и субъективных признаков деяния, то
есть учитываются признаки, относящи
еся к объекту и субъекту посягательства,
а также самого посягательства [11, c. 17].
По мнению Р.А. Сабитова, общественная
опасность – это свойство антиобщественного поведения человека; общественная
опасность преступного посягательства
заключается в том, что деяние субъекта
причиняет или создает угрозу причинения существенного вреда общественным
отношениям. Поэтому в основе криминализации лежит объективный вред, причиняемый общественным отношениям, или
реальная опасность причинения вреда
[11, c. 17–19]. Среди факторов, определяющих общественную опасность посягательства, следует выделить структурные элементы общественной опасности,
а также факторы, лежащие за пределами
структуры и влияющие на характер и степень общественной опасности. Первые
составляют содержание общественной
опасности и служат основанием криминализации деяния, вторые показывают, от чего зависит общественная опасность элементов структуры. По мнению
Н.Ф. Кузнецовой, для признания деяния
преступным не имеют значения социально-психологические признаки личности
лица, совершившего преступление, они
весьма существенны при определении наказания (то есть в процессе пенализации

и депенализации) [7]. Личность преступника как криминологическое основание
норм уголовного права, пишет В.Д. Филимонов, выступает на первый план в тех
случаях, когда определяется содержание
норм, регулирующих индивидуализацию
уголовной ответственности и наказания,
а также при решении вопросов освобождения от уголовной ответственности и
наказания [14, c. 24].
Таким образом, на наш взгляд, общественная опасность личности не может
служить основанием уголовной ответственности, ибо криминализация деяния
в зависимости от тех или иных свойств
личности ведет к теории «опасного состояния личности», созданной представителями антропологического направления в уголовном праве, согласно которой
главную опасность для общества представляет не деяние, а субъект – «носитель
опасного состояния». Еще Карл Маркс
считал недопустимым установление уголовной ответственности за «тенденцию»,
неблагонадежность. Основой криминализации, по мысли К. Маркса, может
быть только деяние: «Помимо своих действий я совершенно не существую для
закона, совершенно не являюсь его объектом. Мои действия – это единственная
область, где я сталкиваюсь с законом, ибо
действие – это единственное, для чего я
требую права существования, права действительности, и в силу чего я, таким
образом, подпадаю под власть действующего права» [9, c. 14].
В структуру общественной опасности
посягательства не могут быть включены
данные, характеризующие личность посягавшего. Что касается признаков, присущих субъекту преступления, то они, как
правило, не входят в указанную структуру, поскольку ни возраст, ни пол, ни
должностное положение лица, ни другие
признаки специального субъекта сами по
себе не представляют общественной опасности. В частности, опасность представляет не должностное положение лица, а
посягательство должностного лица на
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социальные ценности с использованием
своего служебного положения.
Представляется, что общественная
опасность определяется только объектом
посягательства (в качестве такового будем считать общественные отношения,
на которые направлено деяние, хотя в последнее время возрождается дискуссия о
том, что считать объектом посягательства
[3, c. 61–72]) и его объективной стороной
(и, в первую очередь, реальным ущербом, созданием возможности ущерба,
даже место и время совершения посягательства могут повышать его общественную опасность, например общественная
опасность посягательств, совершаемых
в военное время, определяется также и
особенностями этого времени). Субъект
и субъективная сторона деяния не являются определяющими элементами его
общественной опасности. Так, внешне
одинаково выраженные деяния причиняют одинаковый вред независимо от
виновного или невиновного отношения
субъекта к деянию. Вина есть только
обязательное условие для привлечения
к уголовной ответственности. Хотя если
обратиться к УК РСФСР 1960 г., то в нем
в ст. 7 преступлением признавалось предусмотренное Особенной частью Кодекса
общественно опасное деяние (действие
или бездействие), посягающее на общественный или государственный строй,
социалистическую систему хозяйства,
социалистическую собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права граждан, а равно
иное посягающее на социалистический
правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное Особенной частью
Кодекса. В определении отсутствует признак виновности, то есть данный признак
включался в общественную опасность
деяния. Общественно опасным могло
быть только виновное деяние. Сейчас в
ст. 14 УК РФ разделены эти два признака – деяние должно быть и общественно
опасным, и виновным. И действительно,
от того, что деяние совершает лицо, на-

пример, страдающее психическим заболеванием, исключающим вменяемость,
общественная опасность деяния вовсе не
исчезает. Действует принцип вины, предусмотренный ст. 5 УК РФ, по которой
лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные
действия (бездействие) и наступившие
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
Субъект посягательства также не
определяет общественную опасность деяния. Этим объясняется и то, что за некоторые категории преступлений понижен
возраст уголовной ответственности, и
то, что количество таких преступлений
не остается неизменным. И до принятия
УК РФ 1996 г. вымогательство, совершенное лицом, не достигшим 16-летнего возраста, было общественно опасным, хотя
преступным оно не считалось. От того,
совершил кражу 13-летний или 14-летний подросток, общественная опасность
ее не повышается и не понижается. В отечественной уголовно-правовой и криминологической науке признается, что малолетнее лицо не должно привлекаться
к уголовной ответственности, но никак
не в силу того, что деяния малолетних не
могут обладать признаком общественной
опасности, а в силу недостаточной психической зрелости субъекта. К примеру, в
США в некоторых штатах субъектом преступления может быть и ребенок.
Общественная опасность личности
как социально-психологической категории также не может служить основанием установления уголовной ответственности. Следует обратить внимание, что
криминализируются только деяния, а не
признаются преступниками определенные категории лиц, обладающие определенными социально-психологическими
установками и признаками.
Общественная опасность личности
имеет значение для криминализации
лишь постольку, поскольку она причинно
связана с общественно опасным деянием
и его последствиями, и эта личность тре-

274

Халитов Р.К. Общественная опасность как основание криминализации деяния...

бует применения к ней мер государственного или общественного воздействия в
целях общей или специальной превенции.
При отсутствии общественной опасности
личности, отмечает Р.А. Сабитов, не было
бы необходимости в криминализации общественно опасных деяний (как и вообще
каких-либо уголовно-правовых запретов)
[11, c. 23]. Тем не менее общественная
опасность личности не имеет самостоятельного значения для криминализации
и должна рассматриваться как вспомогательное понятие для более глубокого
познания субъективной стороны преступления, раскрытия общественной опасности посягательства и индивидуализации
ответственности.
Таким образом, общественная опасность деяния определяется только внешним его выражением, а именно объективной стороной деяния (и прежде всего
вредом) и объектом посягательства. Общественная опасность есть объективное
свойство деяния, определяемое тем вредом, который это деяние причиняет или
может причинить обществу.

Все вышесказанное в полной мере
относится и к административной пре
юдиции, поскольку в деяниях, обусловленных ею (административной преюдицией), условие криминализации деяния
(по П.А. Фефелову) – общественная опасность – отсутствует. Здесь также отметим,
что речь идет об общественной опасности деяния, а не об опасности лица, его
совершившего. В основу преступления
ложится деяние (в совокупности с другими признаками). Именно оно обладает
признаком общественной опасности. Возможно, некоторые признаки субъекта непосредственно влияют на степень общественной опасности, однако они не могут
превращать самостоятельное правонарушение в другое качество при его повторении. В противном случае мы придем к
теории опасного состояния личности как
основе криминализации. Следовательно,
повторение какого-либо административного правонарушения в очередной раз
после совершения точно такого же (правонарушения) породить другое качество
(качество преступления) не может.
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