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Введение  

Актуальность понятия общественной опасности обусловлена тем, что 

категория является не только внутренним свойством преступления, но и 

важнейшим основанием криминализации (декриминализации) деяний. 

Объект: категория «общественная опасность» 

Предмет: категория «общественная опасность» как критерий 

криминализации и декриминализации деяний 

Цель работы: провести анализ «общественной опасности» как критерия 

криминализации и декриминализации деяний 

Задачи работы:  

1. Исследовать категорию «общественная опасность» как основание 

криминализации и декриминализации 

2. Охарактеризовать уголовную политику в сфере криминализации и 

декриминализации 

Метод исследования: анализ и синтез. 
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1. Общественная опасность как основание криминализации и 

декриминализации 

Основание является главным фактором в криминализации деяний, так 

как оно дает стимул для изменений уголовного законодательства. Философия 

определяет основание как важное условие для бытия, познания, мысли и 

деяния1. Основание представляет собой необходимость и поэтому имеет 

отличительные черты, которые характеризуются необходимостью или 

отменой уголовно-правового запрета. Если появляется основание, значит 

общество нуждается в уголовно-правовой норме. Без основания 

криминализация и декриминализация деяния невозможна. Однако основание 

не является основополагающим условием для точной криминализации деяния, 

так как существуют другие факторы.  

Понятие же общественная опасность означает негативное действие для 

общества. Н.Ф. Кузнецова говорит о том, что общественная опасность создает 

угрозу для общественных отношений2. Кроме того, Ю.А. Красиков понимает 

под термином отрицательные свойства действий,  которые влекут 

негативные изменения и разрушают общественные отношения3. 

Термин общественная опасть применяется в законодательстве к 

преступлениям, к другим правонарушениям такое понятие не используется.  

Например, ст. 2.1 КоАП РФ описывает административное 

правонарушение как противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом или законом 

субъектов РФ предусмотрена административная ответственность. Однако, это 

не до конца определяет, что правонарушения не могут иметь признаки 

общественной опасности, так как необходимо исходить из степени 

причиненного вреда.  

                                                      
1 Философский энциклопедический словарь. — М., 1989.— С. 452. 
2 Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. — М., 1969. 
3 Уголовное право России: учебник для вузов. Общая часть / под ред. А.И. Игнатова, Ю.А. Красикова. — М., 

2000.— С. 71. 
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Сложным является оценка общественной опасности как основание 

криминализации и декриминализации. Так, по мнению П.С Тоболкина 

общественная опасность раскрывается с помощью понятий криминализации и 

декриминализации, так как она является основной категорий, дающей 

объяснение многих вопросов уголовного права и объединяет в себе 

значительные уголовные знания4. Признаки общественной опасности не могут 

быть установлены заранее, так как это весьма общее понятие. Законодатель не 

определяет точных признаков общественной опасности, понятие является 

несколько неопределенным. С появлением уголовно-правовых запретов стали 

разрабатываться критерии, которые определяет степень общественной 

опасности. Причина отсутствия определения общественной опасности лежит 

динамичности понятия, которое время подстраивается под периоды развития 

общества.  

Во многих случаях законодатель старается дать официальный контекст 

термину, чтобы избежать проблем в правоприменительной практике 

(например, граница между административным и уголовно- правовым 

хулиганством — причинение вреда личности или собственности — ст. 213 УК 

РФ). Но нередко степень общественной опасности регулируется здравым 

смыслом.  

Необходимо определить структуру общественной опасности. По 

мнению П.Н. Панченко, общественная опасность признается только исходя из 

анализа объективных и субъективных признаков деяния, т.е. необходимо 

учесть признаки, относящиеся к объекту и субъекту посягательства, а также 

самого посягательства5. По мнению Р.А. Сабитова, общественная опасность 

—антиобщественное поведение человека; общественная опасность 

преступного посягательства охватывает угрозу причинения существенного 

вреда общественным отношениям. Основу криминализации составляет 

                                                      
4 Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. — Свердловск, 1983.— С. 48. 
5 Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасного деяния. — Омск, 

1980. 
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объективный вред, который может быть причинен6. Выделяет факторы 

общественной опасности посягательства, например, структурные элементы 

общественной опасности, а также факторы, лежащие за пределами структуры 

и влияющие на характер и степень общественной опасности.  

Первые основываются на содержании общественной опасности и 

служат базой для криминализации деяния, вторые представляют причины 

влияния, общественной опасности элементов структуры. 

Выделяет некоторые мнения исследователей (С.Г. Келина, Н.А. Беляев), 

которые выносили предложение по включению личности преступника в 

содержание состава преступления и поэтому они могли говорить о 

существовании судебной декриминализации деяния, в процессе освобождения 

от уголовной ответственности7. Данную позицию воспринимают не слишком 

серьезно, так как в основном личность оценивается по поступкам, а авторы 

предлагают проводить оценку поступков в зависимости от свойства личности. 

Кроме того, включить в состав преступления личность виновного будет 

являться отказом от признания состава преступления единственным 

основанием уголовной ответственности. Стоит отметить, что С.Г. Келина 

признала неправильность своей точки зрения и остановилась на том, что 

освобождение лица от уголовной ответственности не исчерпывает наличие 

уголовно-правового запрета, не меняет правонарушение в категорию 

непреступных8. 

Общественная опасность личности не является основанием для 

признания уголовной ответственности. Следует выделить, что 

криминализации подвергаются только деяния, а не социально-

психологическими признаки лиц. Общественная опасность личности косвенно 

влияет на криминализацию, так как совершаемые деяния связаны с личностью, 

                                                      
6 Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасного деяния. — Омск, 

1980. 
7 Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. — Л., 1986.— С. 114—120; Основания 

уголовно-правового запрета.— М., 1982.— С. 28. 
8  Келина С.Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний // Советское государство и право. 

— 1988.— № 11.— С. 13. 
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которая их совершила. В дальнейшем к лицу будут применены меры 

государственного или общественного воздействия в целях общей и 

специальной превенции. При отсутствии общественной опасности личности, 

отмечает Р.А. Сабитов9, не было бы необходимости в криминализации 

общественно опасных деяний (как и вообще каких-либо уголовно-правовых 

запретов). Тем не менее, общественная опасность личности должна изучаться 

как дополнительное значение для изучения субъективноӗ стороны 

преступления при отсутствии влияния на криминализацию.  Общественная 

опасность деяния формируется исходя из внешних факторов с объективной 

стороны деяния (и вредом) и объектом посягательства. Объективное свойство 

деяния определяется общественной опасностью и исходит из того, какой вред 

наносится этим деянием обществу.  

Научная доктрина гласит, что общественная опасность выражается 

через показатели - характер и степень деяния. Поэтому необходимо изучить 

влияние данных факторов криминализацию и декриминализацию. 

Исходя из вышесказанного, криминализация является основанием 

повышенной степени общественной опасности. Разная степень общественной 

опасности формирует различные виды правонарушений и степени вреда. Это 

объясняется тем, что в отличие от правонарушений, преступления приносят 

обществу больший вред и влекут более серьёзные общественные угрозы. 

Именно поэтому такие правонарушения получили название преступлений. В 

силу этого общество претерпевает большой вред, который нарушает условия 

существования определенной системы общественных отношений. 

Прав А.И. Коробеев отмечал, что деяния запрещаются уголовным 

законом из-за их общественной опасности, но они не становятся общественно 

опасными потому, что запрещаются10. Любое правонарушение — 

общественно опасно. Степень общественной опасности разграничивает 

                                                      
9 Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасного деяния. — Омск, 

1980. 
10 Коробеев А.И. Советская уголовно- правовая политика: проблемы криминализации и пенализации: 

монография. — Владивосток, 1987.— С. 70 
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критерии определения преступления и проступка. Поэтому криминализация 

деяния означает признание высокой степени общественной опасности, не 

может рассматриваться как проступок и подвергается уголовно-правовому 

воздействую.   

Таким образом, определенными основаниями криминализации, которые 

определяют ее необходимость являются: 

1. Общественно деяние появляется исходя из высокой степени 

причинения вреда (что может быть обусловлено появлением новых 

отношений — объекта посягательства). 

2. Увеличение степени общественной опасности деяния (вследствие 

повышения степени общественной опасности способа совершения 

правонарушения или вследствие изменения социальной значимости вреда от 

этого правонарушения). 

Определенными основаниями декриминализации являются: 

1. Ликвидация общественной опасности деяния из-за утраты 

определенного вида общественных отношений, которые регулировались 

уголовным законом (объекта преступного посягательства). 

2. Утрата деянием необходимой степени общественной опасности, 

которая причисляли деяние к уголовно-правовому характеру (вследствие 

изменений, произошедших в экономической, политической, социальной и др. 

сферах жизни общества). 

Безусловно, что декриминализация может использоваться и после 

необоснованности введения самого уголовно-правового запрета, т.е. из-за 

игнорирования выработанных в теории уголовного права и криминологии 

оснований криминализации. 

 

2. Уголовная политика в сфере криминализации и декриминализации 

Современное уголовное законодательство Российской Федерации время 

от времени претерпевает преобразования в связи с динамичным развитием 

общества, изменениями социально-экономического положения в стране, 
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научно-техническими новшествами, что влечет за собой появление новых 

опасностей и преступных посягательств, усложнению организованных форм 

преступности, повышению ее технической подготовки, ростом 

«интеллектуализации» преступного мира.  

Кроме того, увеличивается вероятность возникновения ситуации, когда 

действующее законодательство перестанет отвечать современной социально-

политической и экономической обстановке в стране и не может результативно 

реагировать на складывающиеся общественные отношения. Данные факторы 

требуют оперативного государственного реагирования на появление новых 

общественно опасных явлений, анализа общественной опасности отдельных 

видов преступлений, а также сосредоточения усилий на противодействии 

наиболее распространенным и опасным из них.  

Именно поэтому в юридической литературе возрастает интерес к 

законодательным проблемам регулирования противодействия преступности 

(к исследованию законотворческих процессов в сфере уголовного права). 

Уголовно-правовая политика выступает одним из направлений 

деятельности государства в области борьбы с преступностью. В теории 

уголовного права она рассматривается как «система официально принятых в 

государстве нормативных положений, определяющих сущность, цель и 

критерии нормотворческой и правоприменительной деятельности в сфере 

защиты личности, общества и государства от преступных посягательств 

уголовно-правовыми средствами»11. 

Уголовно-правовая политика включает в себя определение уголовно-

правовых принципов, методов воздействия на преступность, а также 

установление критериев, в соответствии с которыми то или иное деяние будет 

признано преступлением, а лицо, его совершившее, – подвергнуто мерам 

уголовно-правовой ответственности. Кроме того, она направлена на снижение 

уровня преступности на всей территории Российской Федерации, на 

                                                      
11 Кондрат,И.Н. Концепция уголовной политики и совершенствование уголовного и уголовно- 

процессуального законодательства / И. Н. Кондрат // Вестник МГИМО. – 2013. – № 3 (30). – С. 105–109. 
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уменьшение рецидивной преступности, обеспечения безопасности личности и 

общества, а также призвана воздействовать на правовую культуру и правовое 

сознание населения. 

Результатом проводимой в государстве уголовной политики выступает 

изменение уголовного законодательства, в частности, криминализация либо 

декриминализация отдельных видов преступных посягательств. Под 

криминализацией понимается процесс «выявления опасных для личности, 

общества и государства деяний и признание их преступны- ми путем 

установления в уголовном законе запрета на их совершение»12. По мнению 

авторов, указанный метод должен применяться только в тех случаях, когда 

другие виды ответственности (дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административно- правовая) исчерпали свой предупредительный потенциал и 

общественно опасное поведение требует воздействия именно путем 

применения уголовно-правовых средств. Так, в УК РФ можно наблюдать 

случаи, когда законодатель использовал криминализацию, в соответствии с 

которой «вводится уголовно-правовой запрет на основе того, что лицо ранее 

привлекалось к административной ответственности»13: ст. 151.1, ст. 158.1 УК 

РФ и др. 

Декриминализация предполагает исключение уголовной 

ответственности за те или иные деяния, ранее признававшиеся 

преступлениями, либо их переквалификацию в категорию с меньшей 

общественной опасностью. В.П. Кашепов считает, что «гуманизация 

уголовной ответственности требует проявления особого внимания к поиску 

баланса между гуманным подходом в отношении защиты прав и свобод 

соблюдающих закон граждан и при- влечения к ответственности виновных в 

совершении преступлений»14. При этом следует отметить, что это условие, 

                                                      
12 Коробеев, А.И. Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. 1. Преступление и наказание / А. И. Коробеев. – 

СПб.  Пресс, 2008. – 1133 с. 
13 Нечаев, А.Д. Типология (де)криминализации (обзор отечественного законотворчества) / А. Д. Нечаев // 

Российская юстиция. – 2017. – № 2. – С. 59–62. 
14 Кашепова, В.П. Гуманизация современного уголовного законодательства / В. П. Кашепова. – М. : Ин-т 

законодат. и сравнит. правоведения при Правительстве РФ : ИНФРА-М, 2015. – 336 с. 
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необходимо осуществлять путем мониторинга процесса формирования 

довольно высокого уровня правосознания граждан, в противном случае он 

будет негативно влиять на повышение криминогенной обстановки в 

государстве, что может вызвать законное возмущение законопослушной части 

населения. 

В последнее время Государственная Дума Российской Федерации 

довольно часто рассматривает законопроекты и утверждает предложения о 

декриминализации или депенализации ряда преступлений небольшой или 

средней степени тяжести, содержащихся в УК РФ. Эта инициатива 

мотивируется, в том числе и тем, что фактически каждое второе лицо в России 

осуждается за преступление небольшой или средней степени тяжести, а это 

негативно сказывается на последствиях в виде судимости, что в некоторых 

случаях не вполне справедливо по самому характеру та- кого деяния как для 

самого осужденного, так и для его близких. Кроме того, приводится довод о 

значительной загруженности судов делами такой категории. При обсуждении 

предложений по внесению изменений в УК РФ депутаты Государственной 

Думы РФ зачастую имеют противоположные точки зрения: одни эту идею 

поддерживают, заявляя при этом, что декриминализация не снижает 

общественную безопасность и защиту прав общества и личности, другие 

считают, что предлагаемые изменения приводят к увеличению количества 

более тяжких преступлений и ущемлению прав граждан. Во-первых, за со- 

вершенное преступление виновный должен претерпеть ряд негативных для 

него последствий; во-вторых, почему бы не возобновить протокольную 

(упрощенную) форму уголовного производства по некоторым статьям 

(преступления небольшой тяжести), содержащимся в рамках УК РФ, обязав 

при этом орган дознания или следствия в проведении довольно строгой, 

полной и всесторонней проверки самого факта правонарушения перед 

направлением такого материала в суд. Такая процедура в значительной мере, 

снизила бы нагрузку судов при рассмотрении материала о совершенном 

правонарушении, ускорив при этом вынесение по нему законного и 
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справедливого решения, соблюдя в том числе и все права потерпевшей 

стороны. Бесспорно, и то, что закон должен быть суров к тем, кто совершил 

тяжкие и особо тяжкие преступления, но в то же время он, несомненно, должен 

быть гуманен к тем, кто оступился впервые или совершил менее тяжкие 

преступления15. Однако при этом не стоит забывать, что возможность 

привлечения к ответственности за совершение любого вида уголовного 

преступления, все-таки в известной мере является сдерживающим фактором 

поведения лица, склонного к совершению преступления. Кроме того, 

неприменение наказания или его чрезмерная мягкость влечет за собой 

совершение им аналогичного, нового или более тяжкого по своим 

последствиям преступления. 

Не так давно ч. 1 ст. 282 УК РФ претерпела частичную 

декриминализацию с использованием административной преюдиции. Деяния, 

предусмотренные указанной статьей, признаются уголовно наказуемыми, 

если они совершены лицом после его привлечения к административно-

правовой ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Это 

обусловлено неэффективностью и необоснованностью привлечения к 

уголовно-право- вой ответственности в ряде случаев. По мнению авторов, 

полная декриминализация ст. 282 УК РФ невозможна. Гарантированные 

Конституцией Российской Федерации и международно-правовыми актами 

свобода мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом могут 

быть ограничены только в исключительных случаях, прямо закрепленных в 

федеральном законе, в той мере, в какой это необходимо в демократическом 

обществе в целях за- щиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, общественного порядка, территориальной 

целостности. Что не должно исключать наступление ответственности за 

                                                      
15 Вольдимарова, Н. Г. Уголовно-правовые средства противодействия экономическим угрозам в сфере 

кредитования / Н. Г. Вольдимарова, Р. О. Восканян // Право и образование. – 2018. – № 8. – С. 102–107. 
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действия, направленные на возбуждение ненависти (вражды) или на унижение 

достоинства человека. 
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Заключение 

Таким образом, общественная опасность является важнейшим 

основанием криминализации (декриминализации) деяний. Если деяние не 

является общественно опасным, то оно не может быть криминализировано, а 

запрещенное уголовным законом объективно не общественно опасное деяние 

подлежит декриминализации.  

В свою очередь, уголовно-правовая политика выступает одним из 

направлений деятельности государства в области борьбы с преступностью. 

Она обеспечивает эффективность законотворческого процесса, а также 

значимо влияет на правоприменительную практику. Кроме того, уголовно-

правовая политика включает в себя определение уголовно-правовых 

принципов, методов воздействия на преступность, а также установление 

критериев, в соответствии с которыми то или иное деяние будет признано 

преступлением, а лицо, его совершившее, – подвергнуто мерам уголовно-

правовой ответственности. Результатом, проводимой в государстве уголовной 

политики, выступает изменение уголовного законодательства, а в частности, 

криминализация либо декриминализация отдельных видов преступных 

посягательств. 
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