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«Общественная опасность» является одним из узловых понятий уголовного права. Однако совре-

менной аутентичной трактовки этого понятия не существует. Судебные и доктринальные представления о 

понятии общественной опасности и его содержании находятся в состоянии динамики с перспективой дос-

тижения положительного результата. В работе рассматривается современное состояние представлений об 

этом материальном признаке преступления. Предлагается свой взгляд на разрешение имеющихся проблем. 

Вносятся варианты корректировки действующего законодательства с целью оптимизации представлений 

об общественной опасности и создания базы для дальнейших исследований в этом направлении. 
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“Public danger” is one of the key concepts of criminal law. However, there is no modern authentic inter-

pretation of this concept. Judicial and doctrinal ideas about the concept of “public danger” and its content are in 

a state of dynamics with the prospect of achieving a positive result. The paper considers the current state of ideas 

about the material sign of a crime. The author offers his own view on solving problems. Options for adjusting 

the current legislation are introduced in order to optimize the perception of “public danger” and create a basis for 
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«Общественная опасность» – одно из узловых понятий в уголовном праве России. Однако 

важность этого качества преступного посягательства не делает его автоматически ясным и опре-

деленным в полной мере. Поэтому в литературе постоянно находят свое отражение спорные во-

просы о понимании этого феномена, его содержании и применении в практике борьбы с преступ-

ностью.  

Для начала определимся в содержании понятия «общественная опасность» как качества или 

свойства проступка используемого законодателем в Уголовном кодексе РФ [21] для разграничения 

поведения преступного и непреступного. В самом обобщенном виде «общественную опасность» 

можно и нужно определить русским словом «вредоносность».  

Вредоносность деяния в уголовном праве имеет два проявления. Первое проявление – это 

причинение реального вреда охраняемым интересам. Второе проявление – это создание реальной 

угрозы причинения вреда охраняемым интересам. Такая позиция является доминирующей в уго-

ловно-правовой науке [11, c. 260; 17, c. 24; 18, c. 18; 19, c. 39] и поддерживается нами. В подтвер-

ждение верности позиции, определяющей содержание признака общественной опасности как вре-
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доносности в двух проявлениях (реальный вред или угроза вреда), приведем аутентичное толкова-

ние этого признака, сформулированное самим законодателем. Для чего отметим, что в первой ре-

дакции ныне действующего УК содержалось достаточно четкое определение признака обществен-

ной опасности, или вредоносности, деяния. Стоит только проанализировать ранее действовавший 

текст определения малозначительного деяния данного в ч. 2 ст. 14 УК. Там, согласно позиции за-

конодателя, общественно опасное деяние – это деяние, «причинившее вред и создавшее угрозу 

причинения вреда». К сожалению, по непонятным причинам законодателем в июне 1998 года сло-

ва «то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу 

или государству», разъясняющие содержание понятия «общественная опасность», из ч. 2 ст. 14 УК 

были изъяты [23]. Данная манипуляция с текстом уголовного закона, по нашему мнению, нис-

колько не упростила правоприменение. 

Теперь приводим, казалось бы, невероятное утверждение: общественная опасность не явля-

ется составляющей основания уголовной ответственности, предусмотренного ст. 8 УК. 

Несмотря на всю на первый взгляд абсурдность сказанного, рассмотрим доводы, подтвер-

ждающие данную позицию. Это утверждение следует из приведенных ниже рассуждений.  

Первый аспект. В ст. 8 УК основанием уголовной ответственности выступает наличие всех 

признаков состава конкретного преступления. Однако в любом составе преступления такой при-

знак, как «общественная опасность», в чистом виде отсутствует. Видимо, законодатель посчитал 

естественным шагом предоставить возможность правоприменителю самому усмотреть этот при-

знак в составах конкретных преступлений.  

Проанализируем, насколько это реально с учетом формирования диспозиций статей УК в 

трех вариантах исполнения: преступлений с материальными составами, преступлений с усечен-

ными составами, преступлений с формальными составами. 

Рассматриваемое качество преступного деяния в виде «общественной опасности» можно 

достаточно четко выделить при анализе объективных сторон преступлений с материальными со-

ставами. В таких преступлениях общественная опасность однозначно выражается в ущербе, в на-

личии преступных последствий, причиняемых содеянным. В качестве примеров характерными яв-

ляются некоторые составы преступлений против здоровья или собственности. Например, в ч. 1  

ст. 111 УК таким последствием выступает тяжкий вред здоровью или в ч. 1 ст. 161 УК – это реаль-

ный материальный ущерб. 

Качество «общественная опасность» можно усмотреть и в преступлениях, сконструирован-

ных в виде преступлений с усеченными составами. В этих преступлениях общественная опасность 

проявляется в виде создания реальной угрозы охраняемым интересам. И это прописано в диспози-

циях статей. Например, в ч. 1 ст. 215 УК общественная опасность определяется словами «если это 

могло повлечь смерть человека или радиоактивное заражение окружающей среды». То есть нали-

цо существование реальной угрозы безопасности жизни человека и безопасности состояния эколо-

гической обстановки, что однозначно можно и нужно трактовать как проявление вредоносности 

явления. 

А вот качество «общественная опасность» в преступлениях, сконструированных в виде пре-

ступлений с формальными составами, не просматривается вообще. О наличии вредоносности этих 

преступлений можно только догадываться. Например, ч. 1 ст. 123 УК предусматривает ответст-

венность за искусственное изъятие плода из чрева матери лицом, не имеющим соответствующей 

медицинской подготовки. Ни вреда в виде нежелательных последствий, ни создание реальной уг-

розы причинения такого вреда текст ч. 1 указанной статьи не предусматривает. Мы можем только 

догадываться, что непрофессиональное вмешательство в естественное развитие хода беременно-

сти и родов может вызвать неожиданные и нежелательные вредные последствия. И в этой воз-

можности появления вредоносных последствий мы должны усмотреть признак «общественная 

опасность». 
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Таким образом, констатируем, что признак «общественная опасность», или вредоносность, 

не всегда однозначно устанавливается при анализе содержания диспозиций преступлений в стать-

ях УК. 

Второй аспект. Рассмотрим содержание части 2 ст. 14 УК. По мнению некоторых известных 

ученых-юристов, этот текст воспринимается неоднозначно и требует дополнительного исследова-

ния [7; 22]. Соглашаясь с необходимостью более детального осмысления категории малозначи-

тельного деяния, в нашем случае обращаем внимание на следующее обстоятельство. Положения 

части 2 ст. 14 УК содержат утверждение о наличии деяний, сходных по признакам с преступле-

ниями, но не являющихся по сути таковыми. Рассмотрим подробнее. 

Согласно содержанию части 2 ст. 14 УК, в малозначительном деянии присутствует состав 

преступления, но преступлением такое деяние не признается в силу малозначительности. А мало-

значительность, по мнению законодателя в анализируемом тексте, состоит в отсутствии признака 

общественной опасности. Значит, состав конкретного преступления может иметь место и при от-

сутствии признака общественной опасности. И в этом случае в деянии без наличия признака об-

щественной опасности преступления не усматривается. То есть без общественной опасности даже 

полный состав преступления, предусмотренный в статье Особенной части УК, не делает этот по-

ступок преступлением. 

Законодатель, таким образом, формулирует и разделяет два необходимых и достаточных ос-

нования уголовной ответственности. Одно основание носит формальный характер и выражается в 

совокупности признаков конкретного состава преступления. А второе основание отражает матери-

альный характер содеянного и представляет собой признак вредоносности или общественной 

опасности. 

Приходим к выводу, что законодатель содержанием ч. 2 ст. 14 УК закрепляет положение о 

двухэлементном основании уголовной ответственности:  

‒ первый элемент представляет собой формальную часть основания уголовной ответствен-

ности – это состав преступления, что закреплено в ст. 8 УК; 

‒ второй элемент, представляющий собой материальную часть основания уголовной ответ-

ственности – это общественная опасность, то есть вредоносность деяния. 

Отсутствие одного из приведенных оснований исключает уголовную ответственность лица 

за содеянное злодеяние. Поэтому в статье об основании уголовной ответственности необходимо 

закрепить оба необходимых элемента. 

На основании приведенного вывода напрашивается предложение о внесении изменения в 

текст ст. 8 УК. В рассматриваемом тексте надлежит деяние с полным набором состава преступле-

ния определить как «общественно опасное». Иначе без данного признака уголовная ответствен-

ность не наступает.  

В итоге отредактированная статья 8 УК, по нашему мнению, должна выглядеть следующим 

образом: «Основанием уголовной ответственности является совершение общественно опасного дея-

ния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». 

Перейдем к рассмотрению другого спорного вопроса уголовного права – вопроса о содержа-

нии признака «общественная опасность». К вопросу об объективности или субъективности при-

знаков, составляющих природу «общественной опасности». До настоящего времени в этом едино-

го мнения не наблюдается [4, c. 331; 9]. 

В истории официальной оценки содержания «общественной опасности» встречались весьма 

оригинальные трактовки. Так, ранее действовавшее постановление верховной судебной власти 

пыталось поставить телегу впереди лошади, объявив, что общественная опасность преступления 

зависит от категории преступления, предусмотренной ст. 15 УК [12]. Такое положение обоснован-

но и правильно подвергалось критике [20, c. 56] и совершенно справедливо было устранено из 

юридической практики. Следующая попытка Верховного суда РФ определить содержание «обще-

ственной опасности» была не такой откровенно противоречивой, но не менее запутанной. Харак-
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тер этого признака ставился в зависимость от объекта посягательства, категории преступления и 

формы вины. Причем делалась ссылка на какой-то закон. Видимо, на УК. Но в УК эти позиции не 

раскрываются. Степень «общественной опасности» в этом же Постановлении ставилась в зависи-

мость от обстоятельств причинения вреда. От его размера, способа причинения и тому подобных 

объективных фактов [15, п. 1]. Последняя высшая судебная трактовка содержания «общественной 

опасности», по нашему мнению, в наибольшей степени отражает реальное содержание рассматри-

ваемого признака [13, п. 1]. С учетом того, что Верховный суд РФ говорит о признаке преступле-

ния, а не иного проявления. Обращаем на это внимание. Именно о признаке «общественной опас-

ности преступления». 

Следует констатировать, что вслед за высшим судебным органом и авторы-юристы не нахо-

дят общего языка в понимании содержания понятия «общественная опасность». Противоречия во 

взглядах сосредоточены в основном вокруг одного вопроса. Одна сторона утверждает, что «обще-

ственная опасность» есть только исключительно объективная категория. Другая сторона, если не 

вдаваться в подробности позиций различных авторов, наряду с объективными составляющими 

включает в содержание рассматриваемого понятия и субъективные элементы. В этом суть несоот-

ветствия взглядов [6]. 

Ярким представителем первой позиции выступает Г. П. Новоселов, утверждающий, что 

«общественная опасность» – этот исключительно объективная категория, представляющая собой 

социальные потери. По его мнению, объективность признака «общественной опасности» проявля-

ется в отсутствии какой-либо зависимости от волеизъявления, как законодателя, так и виновного, 

совершающего вредоносный проступок [10]. 

Сторонником иной позиции является А. П. Козлов. Свое отношение к содержанию признака 

«общественной опасности» он выразил в финале второй главы второго раздела своей монографии 

[5]. Здесь он однозначно утверждает наличие субъективных признаков в анализируемом понятии и 

даже называет их совокупность «субъективной стороной общественной опасности». Далее в тек-

сте монографии следуют умозаключения о ее структуре в зависимости от формы вины конкретно-

го преступления. По нашему мнению, такие сложные умозаключения автору необходимы для оп-

равдания своей версии содержания «общественной опасности».  

Представив имеющиеся позиции, предлагаем собственное видение разрешения проблемы. 

Она заключается в следующем. 

«Общественная опасность» качество не абстрактное, не независимое. «Общественная опас-

ность» – это качественная характеристика чего-либо. Качество не может существовать в отрыве от 

явления, которое наделяется данным качеством. Отсюда следует, что, давая содержательное поня-

тие «общественной опасности», надо в обязательном порядке фиксировать, качество какого явле-

ния анализируется.  

По нашему мнению, значительное количество авторов и высший судебный орган, не учиты-

вая данную позицию, не разделяют «общественную опасность деяния» в ст. 14 УК, «обществен-

ную опасность преступления», «общественную опасность поведения» [8, c. 9], «общественную 

опасность содеянного» [14, п. 8.1] и т. д. Именно такой подход, не учитывающий явления, качест-

венные характеристики которого исследуются, и приводит авторов к разночтениям в определении 

содержания признака «общественная опасность» (см., например, [2]). Исследования в данном на-

правлении приводят авторов к пониманию разноплановости восприятия «общественной опасно-

сти». В результате исследований данным качеством наделяются и деяние, и вид поведения, и со-

циальная реальность, выраженная в общественной опасности причинителя вреда [3]. Смешение 

понятий «общественная опасность преступления» и «общественная опасность деяния» просматри-

вается в работе уважаемых авторов, обосновывающих необходимость введения административной 

преюдиции в российском уголовном праве [16]. В ходе такого смешения авторы наделяют «обще-

ственную опасность деяния» субъективными началами.  
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Утверждаем, что понятия «общественная опасность преступления» и «общественная опас-

ность деяния» не идентичны. Исходим из следующих понятий. Деяние (термин ст. 14 УК) есть во-

левой акт поведения (действие, бездействие). Не более. Тогда как преступление – это сложное со-

циальное явление со всеми атрибутами, и объективными, и субъективными. 

«Общественная опасность деяния» – это один из признаков преступного деяния наряду с 

противоправностью, виновностью и наказуемостью, что отражено в ст. 14 УК. 

«Общественная опасность преступления» – это совокупность признаков вредоносности всех 

элементов составляющих сложное общественное явление причинения вреда охраняемым общест-

венным отношениям, т. е. преступления. В эту совокупность необходимо включить «обществен-

ную опасность» выраженную законодателем: в деянии, формах вины, противоправности, уровне 

репрессивности санкций, личности виновного и массе других обстоятельств, увеличивающих ве-

роятность причинения и размер причиняемого вреда. 

Теперь, при таком подходе, всё ясно.  

«Общественная опасность деяния» – это исключительно объективная категория, имеющая 

два признака:  

‒ характер, представляющий собой направленность посягательства; 

‒ степень, отражающая глубину поражения охраняемых уголовным законом общественных 

отношений. 

«Общественная опасность преступления» неизмеримо богаче по содержанию, поскольку и 

характер, и степень вредоносности преступления суммируются из всех составляющих и в конеч-

ном итоге влияют на уровень уголовной ответственности виновного. Например, она выражается в 

степени реализации преступного замысла в случаях недоведения задуманного до конца на разных 

стадиях совершения преступления. Отражается в размере ущерба, нанесенного преступлением, и в 

доле участия виновного в причинении вреда при соучастии. Очевидно просматривается в особен-

ностях обстоятельств совершения преступления, в наличии смягчающих и отягчающих обстоя-

тельств и других всевозможных факторов совершения преступления.  

Также очевидно, что вероятность причинения вреда возрастает, если преступление соверша-

ется умышленно, а не неосторожно. И вредоносность прямого умысла выше вредоносности кос-

венного умысла, потому что при прямом умысле воля виновного и соответственно его усилия на-

правлены на причинение вреда. При косвенном умысле воля виновного находится в пассивном 

состоянии, так как наличие или отсутствие преступного результата ему безразлично, а посему и 

особых действий, направленных на достижение результата, им не предпринимается. 

Понятно, что вероятность причинения вреда возрастает, если преступление совершается ли-

цом, имеющим богатый криминальный опыт [1], что отражено в ст. 18 УК. 

Также вполне логично, что общественная опасность преступления отражается в угрозе нака-

зания. За более опасное преступление законодатель предусматривает более тяжкое наказание. 

В итоге нам представляется, что предложенные изменение в ст. 8 УК и подходы к оценке со-

держания понятия «общественная опасность» дадут возможность яснее оценивать материальный 

признак преступления и расширят базу для дальнейших исследований в этом направлении. 
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