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Понятие общественной опасности в классической школе 

уголовного права. 

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА уголовного права  – самое раннее направление 

просвещенного учения о преступности. Использованное в качестве термина 

слово «классическая», образованное от слова «класс» (степень, уровень чего-

либо), означает, таким образом, «выдающаяся», «образцовая», 

«общепризнанная». Положения, разработанные в раннем правовом учении о 

преступности, долгое время оставались и в определенной мере остаются и 

сейчас в теории уголовного права и уголовном законодательстве. 

 

В отличие от представителей уголовной антропологии, «классики» не 

пользовались «законом больших чисел», а исходили из собственного 

юридического мировоззрения. Оно, разумеется, формировалось отнюдь не на 

пустом месте, а на богатом опыте общественно-политической, в том числе 

юридической, мысли их предшественников и современников. 

 

По существу, универсальность многих юридических положений и смыслов 

исходит из классического римского права. Но универсальность понятий и 

образцовое учение в праве – явления не сопоставимые. Идеи, положенные в 

основу классического направления, были заложены в трудах французских 

просветителей, в том числе и Ш.Л. Монтескье. Эти идеи синтезировал 

итальянский просветитель, юрист и публицист Чезаре Беккариа (1738 –1794) 

в знаменитой работе «О преступлениях и наказаниях». Наиболее типичное 

воплощение идеи классической школы нашли в движении за реформу 

уголовного права в Англии в конце XVIII – начале XIX вв. 

 

Влияние классической школы на юридическое мировоззрение в России было 

более длительным, нежели в Европе. Это объясняется, главным образом, тем, 

что российская уголовно-правовая наука начиналась в XVIII-XIX вв. с 



переводом трудов европейских правоведов. Императрица Екатерина II, 

царствовавшая с 1762 по 1796 годы, при разработке проекта нового уложения 

уделяла особое внимание гуманизации уголовного законодательства, 

обращаясь при этом к идеям представителей классической школы уголовного 

права. 

 

Таким образом, классическая школа уголовного права, возникшая и 

получившая развитие в новых условиях постфеодального общества, 

претерпевавшего революционные преобразования, в условиях утверждения 

просветительно-гуманистических идей разработала ряд положений, которые 

играли чрезвычайно важную роль в уголовно-правовой науке, уголовном 

законодательстве и его применении. Эти положения, безусловно, были 

направлены на закрепление и упрочение интересов буржуазии как правящего 

класса, совершенствование механизма уголовно-правового регулирования в 

государственном управлении  обществом 

 

 

Общественно опасное деяние — это общественно опасное, 

противоправное, осознанное, волевое, сложное по характеру действие 

или бездействие, нарушившее или создавшее реальную угрозу 

нарушения общественных отношений, взятых под охрану Уголовным 

кодексом. 

Общественная опасность как признак деяния раскрывает его 

социальную сущность, характеризует способность причинять су-

щественный вред общественным отношениям, поставленным под охрану 

уголовного закона, объясняет, почему из всего множества деяний только 

небольшая их часть находится в сфере уголовно-правового 

регулирования. В статьях Особенной части УК РФ, как правило, 

описываются признаки, характеризующие общественную опасность 



деяния, при этом отсутствие какого-либо из них влечет отсутствие 

деяния как уголовно-правового явления. Кроме того, в Общей части УК 

РФ предусмотрены нормы, которые исключают общественную опасность 

деяния при его формальном совпадении с деянием, предусмотренным 

Особенной частью УК РФ (например, ч. 2 ст. 14, ст. 37, 38, 39УК РФ), и 

т. п. 

Противоправность, или уголовная противозаконность(юридическая 

характеристика), как признак деяния означает, что действие или 

бездействие должно быть прямо запрещено нормой Особенной части 

Уголовного кодекса. 

Общественную опасность и противоправность деяния нельзя 

рассматривать изолированно друг от друга, они выступают в единстве, 

содержат в себе социальную и юридическую характеристики 

рассматриваемого признака состава преступления. 

Деяние может признаваться признаком объективной стороны только в 

том случае, если оно совершается осознанно. Это значит, что сознанием 

лица, совершающего конкретное деяние, охватывалось его фактический 

характер и содержание общественной опасности содеянного. Осознание 

фактического характера деяния предполагает, что лицо представляет 

содержание деяния, а также обстоятельства времени и места, способа, 

орудия, средства и обстановки совершения действия или бездействия, 

имеет понимание, хотя бы в общих чертах, развития причинно-

следственной зависимости. Отражение указанных обстоятельств в 

сознании лица дает возможность определить социальную 

направленность деяния, т.е. его социальное значение. Следовательно, 

осознание лицом общественной опасности означает адекватное 

восприятие направленности деяния на те социальные ценности, которые 

поставлены под охрану уголовного закона. 



Осознание общественной опасности деяния нельзя отождествлять с 

осознанием его противоправности. Незнание закона не исключает 

уголовную ответственность. Однако надо иметь в виду, что в некоторых 

случаях осознание противоправности деяния законодателем 

предполагается, например, при указании на заведомую его незаконность. 

Общественно опасное деяние как признак объективной стороны 

преступления должно быть не только осознанным, но и выражать волю 

человека, т. е. быть волевым. Поступки лица, не способного проявить 

свою волю, не образуют деяния в уголовно-правовом смысле. Например, 

поведение невменяемого не рассматривается в качестве уголовно-

правового деяния, даже если причинен существенный вред. 

Лицо, лишенное возможности проявить свою волю в силу каких-то 

объективных обстоятельств, в уголовно-правовом смысле не может 

признаваться ни действующим, ни бездействующим субъектом. В этом 

случае воля поражается не болезненным состоянием психики, а 

объективными факторами: непреодолимой силой, психическим и 

физическим принуждением. 

Непреодолимая сила - это наличие чрезвычайного и непредотвратимого 

при данных условиях события, вызванного силами природы или иными 

объективными факторами, а также воздействием иных лиц, при котором 

человек лишается возможности действовать в соответствии со своим 

сознанием и волей (например, наводнение, землетрясение, иное 

стихийное бедствие, боевые действия, состояние войны, болезнь, 

лишение возможности действовать и т. п.). 

Однако надо иметь в виду, что в тех случаях, когда препятствия были 

преодолимы, но для этого требовалось рисковать важными интересами, 

может быть и жизнью, наличие уголовно-правового деяния определяется 



по правилам крайней необходимости с учетом характера и степени 

риска, возможного вреда и т. д. 

Физическое принуждение представляет собой физическое воздействие на 

человека (избиение, пытки, истязание, причинение вреда здоровью) с 

целью заставить его совершить общественно опасное действие или, 

наоборот, — отказаться от совершения определенного действия. В 

соответствии с ч. 1 ст. 40 УК РФ не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате 

физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не 

могло руководить своими действиями (бездействием). Физическое 

принуждение не исключает признания совершенного деяния признаком 

объективной стороны преступления при наличии одного из двух 

обстоятельств: 

 

1. предпринятым принуждением воля лица не была подавлена и у него 

сохранялась фактическая возможность поступать по своему усмотрению; 

2. совершено преступление против личности (например, посягательство 

на жизнь). 

В этом случае примененное к лицу насилие учитывается при назначении 

наказания как смягчающее обстоятельство (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Психическое принуждение представляет собой информационное 

воздействие на лицо (угроза, шантаж) с целью заставить человека 

совершить какое-либо общественно опасное действие либо воздержаться 

от совершения действия, которое лицо должно было выполнить в силу 

занимаемой должности или по иным основаниям. Оно, как правило, не 

лишает лицо свободы выбора поведения. Однако в тех случаях, когда 

психическое принуждение выражается в угрозе, которая может быть 



немедленно реализована, признание деяния признаком объективной 

стороны преступления осуществляется по правилам крайней 

необходимости, исключающей уголовную ответственность. Например, 

передача фармацевтом под угрозой убийством лицу наркотического 

средства исключает признание совершенного деяния преступным. Лицо 

в данном случае действовало в состоянии крайней необходимости. 

При психическом принуждении, затрудняющем выбор поведения, но не 

парализующим волю лица, совершенное деяние не исключает уголовной 

ответственности. В этом случае указанное воздействие в соответствии с 

п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ признается смягчающим наказание 

обстоятельством. 

Общественно опасное деяние носит сложный характер. Как известно, 

физическое свойство уголовно-правового деяния, как и всякого 

человеческого поведения, определяемого сознанием и волей, выражается 

в совершении одного или нескольких однородных или разнородных 

движений (актов). Однако деяние нельзя сводить к простому 

телодвижению, лишенному социального смысла. От обычного 

телодвижения оно отличается не только тем, что является осознанным и 

волевым актом поведения человека, но и тем, что имеет сложный 

характер, включающий в себя ряд телодвижений. Так, при краже деяние 

охватывает целый комплекс движений, который образует в конечном 

счете деяние, предусмотренное ст. 158 УК РФ. 

В некоторых случаях в диспозиции уголовно-правовой нормы 

содержится указание на целый ряд актов человеческого поведения, 

которые в совокупности характеризуют одно общественно опасное 

деяние. Например, собирание или распространение сведений о частной 

жизни лица (ст. 137 УК РФ); совершение финансовых операций и других 

сделок (ст. 174 УК РФ); получение и разглашение сведений, 



составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 

УК РФ) и др. Истязание предполагает систематическое нанесение побоев 

(ст. 117 УК РФ). 

Иногда законодатель при описании деяния применяет термин 

«деятельность». Например, в ст. 171УК РФ говорится об осуществлении 

предпринимательской деятельности, в ст. 172 УК РФ - о 

незаконнойбанковской деятельности и т. д. В этом случае имеет место 

совершение ряда целенаправленных действий. 

Общественно опасное деяние имеет две формы проявления: 

1. преступное действие; 

2. преступное бездействие. 

Действие как форма общественно опасного противоправного деяния 

Действие как форма общественно опасного противоправного деяния 

Первая форма характеризуется активным поведением лица, вторая — 

пассивным. При этом обе формы сохраняют признаки, которыми 

характеризуется деяние в целом. 

В теории уголовного права и судебной практике выделяется так 

называемое посредственное исполнение преступления. В этом случае 

используемые животные или люди выступают в роли орудия 

осуществления преступной воли виновного. Подобная ситуация 

складывается тогда, когда в целях причинения вреда используются лица, 

не являющиеся субъектом преступления (не достигшие возраста 

уголовной ответственности или невменяемые), либо лица, не 

осознающие факта совершения общественно опасного деяния, в связи с 

их обманом, а также домашние или дикие животные. Например, 

малолетнему предлагается выстрелить в жертву, невменяемого 



подговаривают совершить поджог, собака натравливается на 

потерпевшего и т. п. В этих случаях ответственность за совершенное 

преступление несет то лицо, которое обусловило действия других лиц и 

использовало их или животных в качестве орудия посягательства. 

Исходя из протяженности действия во времени, можно выделить: 

1. одномоментные преступления; 

2. разномоментные преступления; 

3. деяния с отдаленным результатом. 

Одномоментные преступления характеризуются тем, что начало и конец 

действия практически совпадают, иначе говоря, такие преступления 

считаются оконченными с момента начала совершения деяния 

(например, заведомо ложное сообщение об акте терроризма - ст. 207 УК 

РФ; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

— ст. 280 УК РФ и др.). 

В разномоментных преступлениях начало действия и его окончание 

отдалены друг от друга во времени. В этом случае действие имеет более 

или менее протяженный характер (например, незаконное 

предпринимательство - ст. 171 УК РФ; незаконная банковская 

деятельность - ст. 172 УК РФ; злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности - ст. 177 УК РФ; нарушение правил 

безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами - ст. 248 УК РФ и др.). 

Особенностью деяний с отдаленным результатом является то, что их 

начальным моментом признается совершение первого акта действия, 

направленного на причинение общественно опасных последствий, а 

конечным моментом — начало наступления последствий. В этих 



посягательствах действие и причинение вреда отдалены друг от друга 

достаточно продолжительным временем, вызванным спецификой 

реализации преступного намерения. Например, отправление 

заминированной посылки в целях лишения жизни адресата. Начальным 

моментом действия в данном случае следует признать минирование 

посылки, а окончанием деяния — срабатывание мины при вскрытии 

почтового отправления. 

 

Бездействие как форма общественно опасного противоправного 

деяния 

Бездействие - это вторая форма общественно опасного противоправного 

деяния. Оно заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

лежащей на лице юридической обязанности либо в 

невоспрепятствовании наступлению последствий, которые лицо обязано 

было и могло предотвратить. 

Бездействие в социально-правовом значении и физическом смысле — 

нетождественные понятия. Лицо может физически действовать, 

например, при уклонении от призыва на военную службу, скрываться, 

переезжая из одного населенного пункта в другой, совершить акт 

членовредительства и т. д., при уклонении от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица, представлять 

подложные документы, производить пересортицу товара и т. д. Однако с 

точки зрения уголовного права подобное поведение должно 

расцениваться как бездействие, поскольку лицо не выполняет 

возложенную на него обязанность: нести военную службу в соответствии 

с федеральным законодательством, платить таможенные платежи и т. п. 



Бездействие может проявиться как в единичном факте неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей, так и в системе определенного 

преступного поведения. Например, отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний (ст. 308 УК РФ) представляет собой единичный акт 

бездействия. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 

УК РФ), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

(ст. 177 УК РФ), злостное уклонение от предоставления инвестору или 

контролирующему органу информации, определенной законода-

тельством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ), и 

др. предполагают систему преступного поведения, выражающегося в 

бездействии. 

Бездействие - это воздержание от обязательного действия, 

предписанного нормативными требованиями. Следовательно, от-

ветственность за бездействие может наступать только в том случае, если 

на лице лежала юридическая обязанность действовать определенным 

образом, совершать определенные поступки. Нарушение норм морали и 

нравственности также может привести к тяжким последствиям при 

бездействии лица, имевшего возможность предотвратить их, однако это 

не влечет уголовной ответственности (например, прохожий заметил, что 

произошел размыв насыпи под железнодорожными путями, но не 

сообщил об этом работникам железной дороги). 

Источниками правовой обязанности могут быть: 

1. закон или иной нормативный правовой акт; 

2. профессиональные обязанности или служебное положение; 

3. судебный акт; 



4. предшествующее поведение лица, вызвавшее опасность наступления 

последствий, поставившее под угрозу какие-либо охраняемые законом 

интересы. 

Так, согласно ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом 

и обязанностьюгражданина Российской Федерации. Он должен нести 

военную службу в соответствии с федеральным законом. Игнорирование 

указанных требований образует состав преступления, предусмотренного 

ст. 328 УК РФ. 

Профессиональные обязанности и служебное положение предполагают 

строго определенное, регламентированное нормативными актами 

поведение лица, совершение необходимых по профессии или по службе 

действий. Например, неоказание врачом помощи больному образует 

преступление, предусмотренное ст. 124 УК РФ. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта 

(ст. 315 УК РФ) предполагает наличие судебного решения, которым лицо 

обязывается к совершению определенных действий. 

Лицо, создавшее опасность причинения вреда правоохраняемым 

интересам, обязано предотвратить наступление вредного последствия. В 

этом случае бездействию предшествует действие, которым и создается 

указанная опасность. Так, ст. 125 УК РФ предусмотрена ответственность 

за оставление в опасности лица в случае, если виновный сам поставил 

его в опасное для жизни и здоровья состояние. 

При определении ответственности за бездействие необходимо 

установить не только юридическую обязанность действовать, но и 

наличие реальной возможности действовать надлежащим образом. Оно 

определяется на основе объективных обстоятельств (места, времени, 

ситуации и т. д.) и субъективных возможностей лица. Если оно не могло 



действовать надлежащим образом в силу объективных или субъективных 

причин, то уголовная ответственность за бездействие исключается. 

Необходимо иметь в виду, что в ряде случаев сам законодатель при 

определенных условиях ограничивает обязанность действовать. 

Согласно ст. 270 УК РФ капитан судна, не оказавший помощи людям, 

терпящим бедствие на море или ином водном пути, не несет уголовной 

ответственности, если такая помощь не могла быть оказана без серьезной 

опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров. 

Бездействие как форма деяния исключается в продолжаемом 

преступлении, так как такого рода посягательство, являясь единым 

(единичным) преступлением, состоит из ряда тождественных действий, 

объединенных единым умыслом и направленных к достижению одной 

цели. Длящееся же преступление, наоборот, может совершаться путем 

бездействия, поскольку оно характеризуется первоначальным актом 

действия или бездействия с последующим длительным невыполнением 

возложенных на лицо обязанностей. 

В теории уголовного права выделяются два вида преступного 

бездействия: 

· чистое бездействие; 

· смешанное бездействие. 

Чистое бездействие предполагает невыполнение действий, которые 

лицо должно было и могло выполнить. Этот вид бездействия встречается 

довольно редко. Таким образом, например, совершаются невозвращение 

в установленный срок на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов 

РФ и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы (ст. 190 УК РФ) и 

некоторые др. преступления. 



Смешанное бездействие имеет место тогда, когда лицо исполняет 

обязанности либо ненадлежаще, либо в неполном объеме (например, при 

халатности - ст. 293 УК РФ). 

Началом бездействия следует считать возникновение той ситуации, при 

которой лицо должно было совершить определенные действия и имело 

для этого реальные возможности. Например, бездействие врача, не 

оказавшего помощь больному, начинается с момента получения вызова 

(ст. 124 УК РФ); бездействие свидетеля или потерпевшего, 

отказавшегося от дачи показаний, — с момента заявления об этом 

дознавателю, следователю, прокурору или суду (ст. 308 УК РФ); 

неисполнение военнослужащим приказа — с момента получения приказа 

начальника, отданного в установленном порядке (ст. 332 УК РФ), и т. д. 

Окончание преступного бездействия обусловливается: его пресечением 

правоохранительными органами, явкой с повинной, прекращением 

обязанности действовать определенным образом, возникновением 

обстоятельств, исключающих возможность выполнения требуемых 

действий. 

 


