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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ТРАКТОВКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ
КАК ПРИЗНАКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Общественная опасность как признак преступления присущ материальному понятию
преступления, выработанному российской уголовно-правовой доктриной права. На протяжении длительного периода доказывается необходимость его существования в рамках
понятия преступления. В настоящее время обсуждается вопрос о наполняемости общественной опасности и в связи с этим уделяется особое внимание характеру и степени общественной опасности как характерным составляющим этого признака понятия преступления. В практике применения уголовного закона нет однозначного понимания свойств
характера и степени общественной опасности деяния, что подчеркивает актуальность исследуемого вопроса. Несмотря на то, что общественная опасность деяния представляет
собой важнейший признак понятия преступления, социальная сущность общественной
опасности, ее структура не исследованы с достаточной полнотой, что приводит к неоднозначности понимания правоприменителем исследуемого признака и как следствие – к
возникновению затруднений на практике.
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сматриваться законодателем в качестве
обязательного признака всякого преступления (вне зависимости от того, повлекло оно или не повлекло фактическое
причинения вреда) и ее направленность
была увязана с самой «системой общественных отношений». Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг., прямо не упоминая о такого рода системе, объявляли
преступлением лишь общественно опасное деяние, усматривая в нем «угрозу основам советского строя и правопорядку,
установленному
рабоче-крестьянской
властью на переходный к коммунистическому строю период».
В первоначальной редакции ст. 7 УК
РСФСР 1960 г. преступление характеризовалось как общественно опасное
деяние, посягающее на советский государственный строй, социалистическую
систему хозяйства, социалистическую

Общественная опасность как признак
преступления присущ материальному
понятию преступления, выработанному
российской уголовно-правовой доктриной права [3, с. 65–75]. Так сложилось
исторически в российском уголовном
праве [2, с. 164–168].
Исключительно важную роль признак
общественной опасности приобрел после принятия в нашей стране Руководящих начал по уголовному праву 1919 г.,
в которых в ст. 5 было сформулировано
положение, что преступление есть нарушение порядка общественных отношений, охраняемого уголовным правом, и
при этом следующей статьей пояснялось:
преступление является «действием или
бездействием, опасным для данной системы общественных отношений».
Примечательно, что в данном случае
опасность деяния стала впервые рас38
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собственность, личность, политические,
трудовые, имущественные и другие права граждан, а равно иное, посягающее на
социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное
Особенной частью Уголовного Кодекса.
Общественная опасность, будучи важным социальным свойством преступления,
выражается в причинении преступлением
вреда или создании угрозы причинения
вреда охраняемым уголовным законом
интересам. Общественная опасность позволяет отграничить преступление от
иных правонарушений (гражданско-правовых деликтов, административных правонарушений, дисциплинарных проступков) [4, с. 58–79], служит основанием для
криминализации деяний, учитывается при
делении преступлений на четыре категории; по сути дела, категории преступлений – это реальное выражение степени
общественной опасности деяния.
Проблемным остается, однако, изначальное положение: присуща она только преступлению или всякому правонарушению. Отечественное уголовное
законодательство издавна склонно было
рассматривать ее исключительно как
признак преступления. Не случайно еще
в УК РСФСР 1926 г. не признавалось преступлением лишь такое предусмотренное
в законе деяние, которое вообще лишено
общественно опасного характера, причем
в силу двух обстоятельств: явной малозначительности и отсутствия вредных
последствий. Аналогичная формулировка воспроизводилась также в УК РСФСР
1960 г. с той лишь разницей, что из числа
преступлений здесь исключалось действие или бездействие, формально предусмотренное Особенной частью Кодекса,
но не представляющее общественной
опасности в силу малозначительности
деяния (указания на явную малозначительность и отсутствие вредных последствий отсутствовали). Иная позиция на
этот счет господствует в научной литературе. Проходившая дискуссия привела

большинство авторов к мнению о том,
что общественная опасность – признак,
свойственный не только преступлению,
но и правонарушению, и, стало быть, различие между ними нужно искать лишь в
ее степени (уровне, величине и т.п.).
На протяжении длительного периода
доказывается необходимость его существования в рамках понятия преступления. Вопросы о наполняемости этого
признака обсуждаются в научных кругах постоянно. В связи с ориентацией
российской уголовно-правовой науки на
западные конструкции, где существует
преимущественно формальное понятие
преступления, в котором отсутствует
общественная опасность как признак
преступления, все чаще ставится вопрос
о необходимости сохранения материального понятия преступления, а вместе с
ним и его характерного признака – общественная опасность. Обратим внимание в
качестве постановки проблемы на другие
вопросы, требующие осмысления.
Общественная опасность является
основополагающим, материальным признаком понятия преступления, который
носит объективный характер и реально
существует в действительности вне зависимости от того, познана ли эта опасность и подвергалась ли она чьей-либо
оценке. По мнению ряда ученых, задача
законодателя состоит в том, чтобы из
множества видов общественно опасного
поведения выбрать те, которые имеют
относительную распространенность, достаточно доказуемы, и борьбу с которыми
следует вести именно с помощью уголовно-правовых средств. Этот классический
постулат ныне подвергается переосмыслению. А именно: все чаще проявляются
сомнения в том, носит ли общественная
опасность объективный или имеет субъективный характер или это объективносубъективная категория.
В настоящее время обсуждается вопрос о наполняемости общественной
опасности и в связи с этим уделяется осо39
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бое внимание характеру и степени общественной опасности как характерным
составляющим этого признака понятия
преступления. В практике применения
уголовного закона нет однозначного понимания свойств характера и степени общественной опасности деяния, что подчеркивает актуальность исследуемого вопроса.
Пленум Верховного Суда РФ в нескольких постановлениях не только обращал внимание судов на необходимость
всестороннего учета при назначении наказания характера общественной опасности преступления, но называл определяющие его факторы.
Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 40 от 11 июня
1999 г. «О практике назначения судами
уголовного наказания» отмечается, что
«характер общественной опасности преступления зависит от установленных
судом объекта посягательства, формы
вины и отнесения Уголовным кодексом
преступного деяния к соответствующей
категории преступлений». А в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2
от 11 января 2007 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» говорится о том, что
«согласно ст. 6 УК РФ справедливость
назначенного подсудимого наказания заключается в его соответствии характеру
и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного».
Пленум Верховного Суда в своих постановлениях неоднократно сообщал судам, чем именно должна определяться
степень общественной опасности преступления. В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 29 июня 1979 г. с
последующими изменениями «О практике применения судами общих начал
назначения наказания» отмечается, что
«при определении степени общественной опасности совершенного преступления следует исходить из совокупности
всех обстоятельств, при которых было

совершено конкретное преступное деяние (форма вины, мотивы, способ, обстановка и стадия совершения преступления, тяжесть наступивших последствий,
степень и характер участия каждого из
соучастников в преступлении и др.)» .
Предложенный Верховным Судом перечень является достаточно полным, хотя
и не является исчерпывающим. В Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 11 июня 1999 г. «О практике назначения судами уголовного наказания»
предложен уже более узкий перечень
факторов, определяющих степень общественной опасности преступления: степень осуществления преступного намерения, способ совершения преступления,
размер вреда или тяжесть наступивших
последствий, роль подсудимого при совершении преступления в соучастии.
Важно отметить, что характер и
степень общественной опасности преступления выражают две стороны
общественной опасности преступления – качественную и количественную.
Наркотические средства, психотропные
вещества и их аналоги как предметы
материального мира имеют не только качественные, но и количественные характеристики. Количество наркотического
средства или психотропного вещества,
находящегося в незаконном обороте, не
только является одним из критериев отнесения деяния к категории преступлений, но и влияет на квалификацию действий субъекта.
Суд в описательной части приговора
должен не только упомянуть характер и
степень общественной опасности преступления, но и назвать определяющие
их критерии [5, с. 191–194].
Несмотря на то, что общественная
опасность деяния представляет собой
важнейший признак понятия преступления, социальная сущность общественной
опасности, ее структура не исследованы
с достаточной полнотой, что приводит к
неоднозначности понимания правопри40
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менителем исследуемого признака и как
следствие – к возникновению затруднений на практике [6, с. 208–214]. Исследование общественной опасности деяния
позволяет правильно оценить общественные отношения, которые находятся под
защитой уголовного закона; уяснить социальную обусловленность, содержание
уголовно-правовых институтов.
Общественная опасность теснейшим
образом связана с малозначительностью
деяний. Проведем исследование на основе обобщенных данных практической
деятельности судов Иркутской области1.
В настоящее время все чаще и чаще
встречаются деяния, акты поведения людей, формально преступные, но отличающиеся от уголовно-противоправных действий (бездействия) своей сущностью.
Как следствие, в современных условиях
далеко несовершенного законодательства
и весьма противоречивой правоприменительной практики особую актуальность
приобретают вопросы определения границ преступного. В связи с этим в зоне
внимания судей оказывается такое правовое явление, как «малозначительность
деяния» [1, с. 53–57].
Малозначительность деяния на данный момент остается одной из наиболее
сложных для уяснения категорий теории
уголовного права и правоприменительной практики.
Так, в ходе обобщения выявлено, что
судьи области испытывают трудности при
применении положений ч. 2 ст. 14 УК РФ.
В основном указанные сложности связываются с обоснованием малозначительного характера деяния. Следует обратить
внимание, что при обобщении судебной
практики критерии малозначительности рассматривались во взаимосвязи с
понятием преступления, общественной

опасности как признака преступления, а
также освещения проблем соотношения
преступлений и административных проступков, и не были направлены на тщательное изучение малозначительности
действия (бездействия) как самостоятельного явления2.
Так, более полное раскрытие признака
общественной опасности преступления
производится законодателем в ч. 2 ст. 14
УК, которая дает понятие малозначительности деяния: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо
деяния, предусмотренного уголовным
кодексом, но в силу малозначительности
не представляющее общественной опасности». Смысл ч. 2 ст. 14 УК состоит в
том, что преступлением может быть признано лишь деяние, обладающее высокой, характерной для уголовного закона
степенью общественной опасности.
С развитием и изменениями, происходящими в обществе, степень общественной опасности того или иного деяния может понижаться, повышаться,
исчезать, возникать. К примеру, в связи
с усилением угрозы терроризма повышается степень общественной опасности его
проявлений, что находит объективное отражение в санкции ст. 205 «Террористический акт» УК РФ. Колеблется в последние
годы степень общественной опасности
хищений, что приводит к изменению соотношения понятий «мелкое хищение»
(ст. 7.27 КоАП РФ и примечание 1 к ст. 158
УК РФ). Развитие общества и государства
привело, по мнению законодателя, к утрате необходимой для преступления степени общественной опасности такого деяния, как обман потребителей (ст. 200 УК
РФ), а деяния, причиняющие ущерб интересам службы в коммерческих и иных
организациях, были криминализированы
по причине повышения степени их общественной опасности.

1

Справка о результатах обобщения судебной практики
применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ в соответствии
с планом работы Иркутского областного суда на второе
полугодие 2010 года. Далее упоминается как Справка о
результатах обобщения судебной практики…

2

41

Справка о результатах обобщения судебной практики…

Епифанова Е.В.

В каждом конкретном случае вопрос
о малозначительности решается самостоятельно. Однако в основу его решения
должны быть заложены объективные и
субъективные факторы. Только их совокупность позволяет установить степень
общественной опасности деяния. При
этом главенствующая роль отдается субъективным факторам, поскольку именно
направленность умысла, а не только реально причиненный вред во многом свидетельствует о степени общественной
опасности деяния. Так, субъективный
критерий требует, чтобы умысел лица
был направлен на совершение малозначительного деяния. Признаки субъекта преступления (несовершеннолетие,
должностное положение и т.д.) не должны влиять на решение вопроса о малозначительности совершенного им деяния,
поскольку, согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ,
необходимо оценивать общественную
опасность (малозначительность) деяния,
а не личности. Решение этого вопроса в
зависимости от свойств личности нарушает принцип равенства граждан перед
законом, закрепленный в ст. 4 УК РФ.
К примеру, приговором от 4 марта
2009 г. осужден Б., ранее судимый за корыстное преступление, предусмотренное
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, к лишению свободы с применением ст. 73 УК РФ. Б. по
настоящему приговору осужден по п. «а»
ч. 3 ст. 158 УК РФ к двум годам лишения
свободы. На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ
отменено условное осуждение, назначенное ранее Б., в соответствии со ст. 70 УК
РФ окончательно к отбытию определено
2 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как установлено
судебной коллегией и следует из материалов дела, Б. незаконно проник в дом К.,
откуда похитил 3 литра спиртного напитка – браги стоимостью 21 рубль 75 коп.
Совершенное Б. деяние формально подпадает под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ, однако

в силу малозначительности не представляет общественной опасности, поскольку
хищение совершено на незначительную
сумму – 21 руб. 75 коп. При таких обстоятельствах определением судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда от 26 мая 2009 г. приговор
в отношении Б. отменен, производство по
уголовному делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ – за отсутствием в его действиях состава преступления.
Б. из-под стражи освобожден3.
Уголовное право охраняет общественные отношения от причинения им
значительного вреда. Если же содеянное
формально содержит признаки состава
преступления, но по своему содержанию
является малозначительным, то уголовная ответственность лица исключается.
Так, кража чужого имущества стоимостью менее 1 000 руб. является мелкой и
влечет ответственность по ст. 7.27 КоАП
РФ. Уголовное дело в таких случаях не
может быть возбуждено, а возбужденное
дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления по
признакам п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК.
Деяние может быть признано малозначительным, а лицо, его совершившее, не
подлежащим уголовной ответственности,
в случае, например, незначительности
причиненного ущерба (кража малоценной вещи, повреждение имущества, если
для восстановления не требуется значительных затрат). К примеру, приговором
от 22 июля 2009 г. осужден Д. по ч. 1
ст. 161 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы. В соответствии со ст. 70 УК
РФ окончательно определено наказание в
виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима. Как следует из
представленных материалов уголовного
дела, органами предварительного следствия Д. обвинялся в том, что, находясь в
магазине, открыто похитил одну коробку
3
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мармелада весом 2 кг 150 гр., стоимостью
165 руб. 55 коп. Судебная коллегия установила, что совершенное Д. деяние формально подпадает под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК
РФ, однако в силу малозначительности
не представляет общественной опасности, поскольку не причинило существенный вред потерпевшей, способ совершения деяния не является насильственным,
предмет хищения имеет незначительную
сумму – 165 руб. 55 коп., факт хищения
не повлек общественно опасных и тяжких последствий. При таких обстоятельствах определением судебной коллегии
по уголовным делам Иркутского областного суда от 22 июля 2009 г. приговор в
отношении Д. отменен с прекращением
производства по делу на основании п. 2
ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за отсутствием состава преступления. Д. из-под стражи освобожден4.
При совершении умышленного преступления должно быть установлено, что
умысел виновного был направлен именно на совершение малозначительного
деяния и причинение последствий, не обладающих высокой степенью общественной опасности.
Так, приговором от 24 марта 2009 г.
осуждена Г. за открытое хищение кошелька стоимостью 180 руб. с деньгами
в сумме 120 руб. Несмотря на то, что материальный ущерб от данного преступления составил всего 300 руб., суд установил, что Г. с целью хищения имущества
К. настигла ее, сбила с ног и уронила
на землю, а также нанесла потерпевшей
удары ногой, причинив своими действиями повреждения, не повлекшие вреда
здоровью. В данном случае применение
насилия в отношении потерпевшей нельзя признать не представляющим общественной опасности. Суд назначил Г. по
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ наказание в виде
двух лет лишения свободы. На основа4

нии ч. 5 ст. 73 УК РФ отменено условное
осуждение по предыдущему приговору и
в соответствии со ст. 70 УК РФ окончательно к отбытию определено 2 года 6
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима5.
Если же виновное лицо замышляло
причинить существенный вред, но по независящим от него причинам не смогло
этого добиться, деяние не может считаться малозначительным. Например, виновный, считая, что гражданин К. получил
крупный гонорар и хранит его в конверте, совершает кражу конверта. На деле
оказалось, что деньги были положены
в банк, а в конверте находилось письмо
личного характера. В подобной ситуации
малозначительность деяния отсутствует,
оно должно быть расценено как покушение на хищение в крупном размере.
В случае если наступление крупного
ущерба является обязательным признаком какого-либо преступления, ненаступление этих последствий свидетельствует не о малозначительности деяния, а об
отсутствии состава преступления. Например, уничтожение или повреждение
чужого имущества, совершенные путем
неосторожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной опасности, являются преступлением при условии их совершения в крупном размере
(ст. 168 УК). Крупный размер определяется в примечании к ст. 158 УК и составляет 250 тыс. руб. В случае причинения
вреда в меньшем размере в деянии отсутствует состав преступления, так как
отсутствует обязательное последствие,
указанное законодателем (о малозначительности деяния в данной ситуации речь
не идет).
При совершении деяния с неопределенным умыслом, то есть если лицо предвидело возможность наступления различных по тяжести последствий и желало
5
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наступления любого из них, ответственность наступает за те последствия, которые фактически наступили. Причинение
при этом незначительного вреда не может быть расценено как малозначительное деяние, поскольку малозначительность деяния может быть констатирована
лишь при совпадении субъективного и
объективного моментов: стремления к
наступлению незначительных последствий и реального причинения таких последствий. Так, похищая кошелек, лицо
обычно не знает, какая сумма денег в нем
содержится, и желает завладеть любой
суммой. В случае, если кошелек оказывается пустым, деяние не может быть расценено как малозначительное, поскольку
сознанием и желанием виновного охватывалось и причинение существенно более тяжких последствий.
Приговором от 21 января 2009 г. по
ч. 1 ст. 161 УК РФ осужден к одному году
лишения свободы Л. за открытое хищение кошелька с деньгами. Материальный
ущерб от данного преступления составил
650 руб., однако способ совершения хищения, умысел на завладение денежными средствами потерпевшего, находящимися в кошельке, не свидетельствуют о
малозначительности деяния6.
Малозначительность поступка могут
обусловить лишь признаки, которые проявились в совершенном деянии (способ
совершения преступления, его мотив,
цель, степень вины лица и т.д.). Обстоятельства, не проявившиеся в деянии
(чистосердечное раскаяние лица после
совершения преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба,
образ жизни виновного до совершения
преступления, семейное положение и т.д.),
при определении его преступности учитываться не должны. Признаки, определяющие малозначительность деяния,
находятся в обратной связи с объектом
посягательства: чем большую важность и
6

значимость представляют общественные
отношения, которые были нарушены совершенным деянием, тем меньший вред
может позволить признать деяние малозначительным.
На обобщение судебной практики из
судов области поступило 445 уголовных
дел в отношении 462 лиц. В том числе:
1) по ч. 1 ст. 158 УК РФ – 253 дела, в отношении 253 лиц с суммой причиненного
материального ущерба: до 1000 руб. –
три дела в отношении трех лиц; до 2000
руб. – 188 дел в отношении 188 лиц;
2) по ч. 1 ст. 161 УК РФ – 38 дел в отношении 38 лиц с суммой причиненного
материального ущерба: до 1000 руб. –
17 дел в отношении 17-ти лиц; до
200 руб. – 17 дел в отношении 17 лиц.
Всего поступило 201 уголовное дело
в отношении 210 лиц, по которым сумма
причиненного материального ущерба менее 1500 руб., по 44 уголовным делам в
отношении 48 лиц данная сумма менее
1000 руб.
По ч. 1 ст. 165 УК РФ поступило 18 уголовных дел в отношении 18 лиц7.
В ходе изучения установлено следующее. Безусловно, при рассмотрении уголовных дел судьям сложно разграничить,
по каким критериям преступление можно считать малозначительным и не представляющим общественной опасности, а
по каким – нет. Поступившие на обобщение уголовные дела дают основание полагать, что судьи при их рассмотрении и
не пытались этого сделать при возможности прекращения дела в отношении того
или иного подсудимого как в связи с примирением сторон, деятельным раскаянием, так и малозначительностью.
Как правило, все дела рассмотрены
в особом порядке принятия судебного
решения в отсутствие потерпевших на
основании их письменных заявлений.
К примеру, приговором мирового судьи
от 16 июня 2009 г. осужден к лишению
7
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свободы сроком на шесть месяцев с применением ст. 73 УК РФ И. за хищение
электроэнергии на сумму 2052,85 руб.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на условно осужденного возложены обязанности. Судом установлено, что И. ранее не
судим, положительно характеризовался.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел полное признание
вины, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей. Отягчающих наказание
обстоятельств судом не установлено. По
ходатайству подсудимого дело рассмотрено в его отсутствие. В ходе предварительного следствия И., признавая вину,
пояснял, что похищал электроэнергию,
поскольку у него не было другого выхода, так как не было денег, он не работал,
дети учатся в школе и вечерами им нужно
было делать уроки. Приговором мирового судьи от 27 мая 2009 г. осужден к лишению свободы условно с применением
ч. 5 ст. 73 УК РФ Г. за хищение электроэнергии на сумму 1353,14 руб.
Дело в отношении Г. рассмотрено в
особом порядке, предусмотренном гл. 40
УПК РФ. Ранее Г. пояснял, что проживает со своим сыном, жена умерла от рака.
Признавал, что похищал электроэнергию
в связи с отсутствием денежных средств.
Сам он не работает, сын зарабатывает
мало, денег хватает только на продукты
питания. При первой возможности обязуется погасить сумму долга за всю потребляемую им электроэнергию.
Все уголовные дела рассмотрены в
особом порядке принятия судебного решения. Как правило, назначены наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ при наличии других
альтернативных видов наказания. Вместе
с тем, назначая наказание в виде лишения
свободы, являющееся самым строгим видом наказания, суды ничем не мотивируют принятое решение8.
8

В ходе изучения дел установлено, что
преступления осужденные совершали в
силу тяжелого материального положения. Вопрос об общественной опасности
содеянного данными лицами судом не
рассматривался.
Представляется, что немаловажное
значение при признании деяния малозначительным имеет позиция стороны
защиты. Так, согласно материалам дела
при осуществлении защиты адвокатами
не заявляются ходатайства о рассмотрении вопроса малозначительности деяния
и прекращении уголовных дел в связи с
отсутствием состава преступления, что
может свидетельствовать об осуществлении ненадлежащей защиты.
Из поступивших на обобщение уголовных дел по ч. 1 ст. 161 УК РФ по
19 делам сумма причиненного материального ущерба не превышает 1000 руб.
Вместе с тем ни в одном случае судом
не рассматривался вопрос о признании
малозначительности деяния9.
Приговором от 19 марта 2009 г. осужден Д. по ч. 1 ст. 161 УК РФ к одному году
лишения свободы. На основании п. 5 ст. 74
УК РФ отменено условное осуждение назначенное Д. по предыдущему приговору
и в соответствии со ст. 70 УК РФ окончательно к отбытию определено 2 года 6
месяцев лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного
решения. Суд установил, что Д. при внезапно возникшем умысле открыто похитил с прилавка пачку сигарет и выхватил
из рук продавца бутылку водки, причинив
ИП «Б.» ущерб на сумму 191,50 руб.
Насильственный грабеж и разбой влекут уголовное наказание независимо от
размера похищенного имущества, так как
опасность этих преступлений заключается
не только в причинении имущественного ущерба потерпевшему, но и в насиль9
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ственном способе завладения или попытке
завладения чужим имуществом. При ненасильственном грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ)
нижняя граница стоимости похищаемого
имущества должна определяться правилом, зафиксированном в ч. 2 ст. 14 УК РФ,
исходя из конкретных обстоятельств каждого дела10.
Вместе с тем судьям при рассмотрении
дела необходимо, прежде всего, решать
вопросы о наличии в действиях лиц,
привлеченных к уголовной ответственности, уголовно наказуемых деяний. Это
позволит не допускать ошибок в квалификации, правильно отграничить преступление от малозначительного деяния
(ч. 2 ст. 14 УК РФ) или иного правонарушения, в том числе от нарушения профессиональной этики адвокатами, обеспечить
полноценную защиту, а не ограниченную,
как это случается на практике.
При изучении кассационной практики
установлен пример обоснованного признания деяния малозначительным. Так,
приговором оправдан по предъявленному
обвинению в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, на
основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ С. за
отсутствием состава преступления. Судом
установлено, что С. открыто похитил чужое имущество на сумму 282 руб. Принимая решение об оправдании С., суд первой
инстанции указал, что деяние, совершенное им, формально подпадает под признаки преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 161 УК РФ, однако в силу малозначительности не представляет общественной
опасности. Свой вывод суд мотивировал
тем, что деяние, совершенное С., причинило незначительный вред потерпевшей,
способ совершения деяния не является
насильственным, предмет хищения имеет
незначительную стоимость с учетом ежемесячного дохода потерпевшей, факт хищения не повлек общественно опасных и
тяжких последствий, вред, причиненный
10

индивидуальному
предпринимателю,
является малозначительным и был возмещен подсудимым, также судом учтено
мнение потерпевшей, данные о личности
С. и другие обстоятельства. Судебная
коллегия согласилась с данными выводами и пришла к убеждению, что судом
первой инстанции правильно установлены и тщательно проанализированы фактические обстоятельства дела, в приговоре приведены мотивированные суждения,
по которым суд пришел к выводу о том,
что деяние, совершенное С., является
малозначительным. По настоящему уголовному делу органами дознания не установлено и не представлено доказательств
того, что действиями С. был причинен
существенный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям
и от его действий наступили тяжкие последствия, то есть не было принято мер
к установлению социальной опасности
содеянного С. Кроме того, коллегия указала, что формальное совпадение признаков совершенного С. деяния с признаками
состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 161 УК РФ, в данном случае, с учетом того, что деяние не повлекло причинения существенного вреда общественным
отношениям, охраняемым уголовным
законом, не свидетельствует о том, что
данное деяние является преступлением,
за совершение которого С. должен нести
уголовную ответственность. В этой связи
суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии в деянии
С. состава преступления и принял правильное решение об его оправдании по
предъявленному обвинению в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Выводы суда о малозначительности
деяния, совершенного С., основаны на
исследовании и надлежащей оценке всей
совокупности доказательств, добытых
органами дознания, полностью соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела
и не противоречат им. Сам по себе способ
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открытого хищения имущества, без учета
иных обстоятельств дела, не может быть
признан основанием, свидетельствующим о невозможности признания деяния
малозначительным. Отклоняя кассационное представление государственного
обвинителя, судебная коллегия отметила,
что указание в представлении нa то, что
большинство преступлений небольшой и
средней тяжести, предусмотренных УК
РФ, также причиняют незначительный
вред потерпевшим, не влекут общественно опасных и тяжких последствий, однако
за их совершение предусмотрено уголовное наказание, – несостоятельно. Это обусловлено тем, что обжалуемый приговор
суда состоялся по конкретному уголовному делу и применительно к тем фактическим обстоятельствам, которые были
установлены в ходе его рассмотрения.
Определением судебной коллегии по
уголовным делам Иркутского областного
суда от 13 сентября 2010 г. приговор суда
в отношении С. оставлен без изменения11.
Вопрос о признании деяния малозначительным – всегда вопрос факта. Следствие и суд при его решении должны
прежде всего учитывать: реально наступившие вредные последствия (например,
явную малозначительность хищения чужого имущества); способ совершения деяния (насильственный способ исключает
признание деяния малозначительным);
форму вины (в ряде случаев для преступлений характерен только умысел); мотив и цель.
Приговором мирового судьи от 14 сентября 2009 г. осуждена Ч., 1989 года рождения, по ч. 1 ст. 159 УК РФ к восьми
месяцам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ. Суд установил, что Ч.
путем умолчания факта окончания у нее
права на получение денежной пенсии по
случаю утраты кормильца в связи с отчислением из образовательного учреждения совершила хищение денежных
11

средств на сумму 2463,53 руб. Дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.
Установлено, что подсудимая получила пенсию по случаю потери кормильца
за июнь 2009 г. Ранее поясняла, что имеет
на иждивении малолетнего ребенка семи
месяцев, в управление Пенсионного фонда не сообщила о том, что не обучается
в ПУ ввиду тяжелого материального положения, является матерью-одиночкой,
преступление совершила, так как ей были
необходимы денежные средства.
Как следует из обобщения судебной
практики, судьями при рассмотрении
уголовных дел, помимо возможности
применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ,
не решался вопрос об освобождении от
уголовной ответственности на основании
ст. 75 и 76 УК РФ. Не секрет, что рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения намного
упрощает процедуру судопроизводства,
разгружает судей. Вместе с тем неоднократно обращалось внимание судей на
необходимость исполнения требований
закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания; при этом
имелось в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2
и 43 УК РФ. Судьи не должны допускать
фактов назначения виновным наказания,
которое по своему размеру является явно
несправедливым как вследствие мягкости, так и вследствие суровости12.
Приговором мирового судьи от 28 января 2009 г. осужден Ц. за хищение с обочин 13 штук железнодорожных подкладок
стоимостью 97,29 руб. каждая, 40 штук
железнодорожных противоугонов стоимостью 5,61 руб. каждый, лежащих на
земле. Общий материальный ущерб составил 1489,17 руб. При отсутствии отягчающих наказание обстоятельств ранее
не судимый Ц. осужден к лишению сво12
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боды сроком на один год условно с применением ч. 5 ст. 73 УК РФ. Похищенное
имущество возвращено по принадлежности. В судебном заседании установлено,
что похищенное имущество находилось
без присмотра и без опознавательных
знаков на земле. Подсудимый характеризовался исключительно положительно,
по поводу кражи пояснял, что хотел заработать денег путем сдачи металла в пункт
приема, в содеянном раскаялся.
Мелкий размер причиненного вреда
является главным ограничителем малозначительного вреда от уголовно-правового вреда.
Из поступивших на обобщение дел
по 44 уголовным делам в отношении
48 лиц сумма ущерба составляла менее
1000 руб.
Приговором суда от 14 января 2009 г.
осуждены за кражу по предварительному
сговору одного гуся на сумму 750 руб. Ш.
и М. Судом установлено, что осужденные
совершили кражу гуся, которого увидели
идущим по дороге. Гуся загнали за здание заброшенной столовой, чтобы никто
их не увидел, поймали, дома отрубили
гусю голову и положили в багажник. Затем про гуся забыли, вспомнили лишь через несколько дней и выбросили, так как
гусь испортился13.
В практике Верховного Суда постановлено немало оправдательных приговоров по ч. 1 ст. 256 УК РФ за отсутствием состава преступления по уголовным
делам за незаконный вылов рыбы кеты на
сумму 4640 руб.
Постановляя приговоры, Верховный
Суд отметил, что сам по себе способ добычи рыбы в местах нереста, который
является квалифицирующим признаком,
без учета иных обстоятельств дела, не
может быть признан основанием, свидетельствующим о невозможности признания деяния малозначительным.
Закон связывает понятие малозначительности с существенным вредом. При
13

разрешении вопроса о малозначительности деяния учитываются реально наступившие вредные последствия, способ
совершения, форма вины, мотив и цель.
Без учета практики Верховного Суда
Российской Федерации по ст. 256 УК РФ,
предусматривающей ответственность за
незаконную добычу водных животных и
растений, рассматриваются судами области дела данной категории.
Так, при рассмотрения уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 256
УК РФ, установлено, что судами области
постановляются, в том числе, обвинительные приговоры при материальном
ущербе менее 1000 руб., без учета наступивших вредных последствий.
К примеру, приговором от 3 февраля
2009 г. осужден М. за вылов рыбы – окуня, в количестве 30 штук, причинивший
ущерб в размере 510 руб.
Изучение приговоров показало, что ни
в одном случае вопрос о возможности применения ч. 2 ст. 14 УК РФ судами не обсуждался. Все дела рассмотрены в особом
порядке принятия судебного решения14.
Это некоторые из тех вопросов, к осмыслению которых приходят научные и
практические работники.
В заключении изложим лишь часть
предположений по исследуемому вопросу:
1. Научные исследования, проводимые в рамках уголовно-правовой науки,
оправдывали, в основном, наличие такого признака понятия преступления, как
общественная опасность, и доказывали
необходимость его применения в уголовном законодательстве.
2. Несмотря на то, что общественная
опасность как признак преступления не
закрепляется в законодательстве отдельных стран, он реально существует и проявляется прежде всего в структуре самих
уголовных кодексов, в которых главы
расположены определенным образом.
Именно по расположению глав можно
14
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Актуальные вопросы, связанные с трактовкой общественной опасности как признака преступления

судить о степени общественной опасности того или иного деяния.
3. Законодательство и практика нуждаются к конкретизации, более четком
звучании критериев криминализации
и декриминализации деяний, то есть в
конкретной характеристике такого признака преступления, как общественная
опасность, который служит основанием
проведения криминализации и декриминализации, признания преступления
малозначительным.
4. Отсутствие необходимой ясности
в том, в чем именно находит свое выражение общественная опасность и какова
природа факторов, ее обусловливающих,
есть основная причина сложностей, возникающих при отграничении преступлений от иных видов правонарушений. В
настоящее время бесспорно одно: определяющую роль в этом отграничении
должна играть общественная опасность
содеянного.
5. Проведенное исследование опровергает мнение об объективном, не зависящем от воли законодателя, существовании общественной опасности.
Общественная опасность представляет
собой интегрированное понятие, определяемое в каждой исторической эпохе
в соответствии с моральным, нравственным, религиозным, социально-экономическим развитием общества.
6. Категоризацию преступлений следует строить строго по одному критерию –
степени их общественной опасности.
7. Не всегда общественно опасными
признаются деяния, которые причиняют
вред. Некоторые деяния подлежат уголовному наказанию с момента совершения действия или бездействия независимо от того, какие они повлекли за собой
вредные последствия. Например, уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или
участие в нем (ч. 1 ст. 208 УК РФ), бандитизм (ч. 1ст. 209 УК РФ), организация
преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) (ч. 1 ст. 210 УК РФ) – наступает
с момента формирования, независимо от
наступивших последствий. В некоторых
случаях законодатель прямо указывает в
норме уголовного закона, при наличии
каких именно последствий наступает
уголовная ответственность (например,
причинение вреда здоровью, материальный ущерб). В других случаях, когда последствия могут быть разнообразными и
нет возможности их конкретизировать,
законодатель прибегает к оценочным
понятиям. Так, в 4.1 ст. 167 УК РФ, законодатель говорит о деяниях, которые
повлекли причинение значительного
ущерба, а в части два этой же статьи – об
иных тяжких последствиях.
8. Общественно опасными могут быть
признаны те деяния, которые и не происходят часто, они могут носить единичный характер, но в силу высокой степени
общественной опасности они должны
быть признаны законодателем как преступления, например преступления против мира и человечества, геноцид и т.д.
В этом случаи материалы статистики непоказательны для проведения криминализации или декриминализации деяний.
9. Признать или не признать деяния
преступными, а следовательно, и общественно опасными, – всецело зависит от
воли законодателя, от ее политической,
экономической, социальной составляющих. Содержание общественной опасности всегда соотносится с интересами
правящей элиты, с ориентирами, определяемыми в качестве основных направлений государственной политики. Можно
сказать, что категория «общественная
опасность» имеет политическую природу.
10. Закон связывает понятие малозначительности с существенным вредом,
поскольку признак общественной опасности преступления предполагает именно такую качественную определенность.
В связи с изложенным можно сформулировать рекомендации судам: в каждом
конкретном случае рассматривать вопрос
49
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о возможности применения положений
ч. 2 ст. 14 УК РФ; выяснять о принятии
мер органами дознания, предварительного следствия к установлению социальной
опасности содеянного лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности; тщательно анализировать фактические обсто-

ятельств дела с приведением в приговоре
мотивированных суждений, по которым
суд пришел к выводу о том, что деяние
является или не является малозначительным, и после этого приходить к выводу о
виновности либо невиновности лица15.
15
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