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Аннотация: в статье авторы рассматривают актуальные аспекты 

назначения судом наказания при учете степени общественной опасности совер-

шенного преступного деяния. В работе представлен вывод о сложности уста-

новления алгоритма учёта судом общественной опасности совершенного пре-

ступления по значимости тех или иных общественных отношений, по объекту 

уголовно-правовой охраны, по особенностям субъекта преступлений. 
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О важнейшем критерии индивидуализации наказания говорится в ч. 3 ст. 60 

УК РФ. Она предусматривает назначение наказания судом с учетом характера и 

степени общественной опасности преступления. 

Общественная опасность того или иного преступления определяется зако-

нодателем путём оценки: 1) значимости тех или иных общественных отношений; 

2) характера и объема вреда, причиненного объекту уголовно-правовой охраны; 

3) особенностей преступного деяния; 4) пола, возраста, должностного положе-

ния субъекта преступления. Перечисленные качественно-количественные крите-

рии выступают мерилом оценки характера и степени общественной опасности и 

отнесения его к одной из четырёх категорий преступлений, перечисленных в ста-

тье 15 УК РФ. 
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Общественная опасность является объективным признаком преступления. 

Она выражает его материальное свойство. Данный признак выступает важным 

критерием для законодателя, решающего вопросы криминализации и декрими-

нализации деяний, дифференциации ответственности и уголовного наказания, 

отнесения отдельных обстоятельств совершенного преступления к перечню об-

стоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. 

Общественная опасность является одним из главных показателей для пра-

воприменителя при решении вопроса о привлечении или освобождении лица от 

уголовной ответственности, назначении вида и размера уголовного наказания. 

Отсутствие этого признака в тех или иных действиях (бездействии), хотя внешне 

и сходных с преступлением, исключает возможность признания его преступным. 

Общая часть Уголовного кодекса Российской Федерации не содержит дефи-

ниции понятия «характер общественной опасности преступления», но имеет ряд 

указаний на него. Например, в части первой статьи 6 УК РФ справедливость 

наказания законодатель увязывает с его соответствием характеру общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения; в части 3 статьи 60 

УК РФ при назначении наказания подсудимому наряду с другими обстоятель-

ствами также учитывается характер общественной опасности преступления. Ха-

рактер общественной опасности преступления выражается принадлежностью де-

яния к тому или иному роду преступления, определяется законодателем с помо-

щью элементов (признаков) состава преступления. Он зависит от объекта пося-

гательств, формы вины и отнесения Уголовным кодексом преступного деяния к 

соответствующей категории преступлений и учитывается законодателем при 

включении правовой нормы в Уголовный кодекс Российской Федерации с уста-

новлением в санкциях пределов уголовного наказания. Вопросам определения 

объекта преступного посягательства посвящено множество работ теоретиков 

уголовного права [1, с. 123–124]. 

Характер общественной опасности любого деяния не является постоянной 

величиной при определенном количественном и качественном измерении, а 

равно изменения воли правящего класса или партии в интересах общества, они 
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приобретают различную оценку. В каждый период развития российского обще-

ства имеется определенный набор деяний, квалифицированных как общественно 

опасные, закреплённые в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Анализ уголовно-правовых норм показывает, что при определении степени 

общественной опасности преступления законодатель исходит также из формы 

вины, мотивов, способа, стадии, тяжести возможных последствий в виде ущерба и 

вреда, и она учтена в структуре конкретного уголовного закона. 

На необходимость учёта степени общественной опасности совершенного пре-

ступления указывается в части 3 статьи 47 УК РФ, наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 

качестве дополнительного наказания может назначаться с учетом степени обще-

ственной опасности совершенного преступления; в части 1 статьи 68 УК РФ при 

назначении наказания при рецидиве, опасном и особо опасном рецидиве учитыва-

ется также степень общественной опасности ранее совершенных и вновь совершен-

ного преступления; в части 2 статьи 73 УК РФ указывается, что при назначении 

наказания условного осуждения суд учитывает степень общественной опасности 

совершенного преступления. 

Таким образом, характер и степень общественной опасности преступления 

определяются законодателем и закрепляются в уголовно-правовой норме, обяза-

тельной для суда. 

Общественная опасность совершенного преступления определяется судом 

во время судебного разбирательства конкретного уголовного дела путём изуче-

ния, оценки и учёта: характера и объема вреда, причиненного объекту уголовно-

правовой охраны (объект преступления); значимости тех или иных обществен-

ных отношений (объективная сторона); особенностей субъекта преступления по 

возрасту, полу, должностному положению. 

Учёт судом общественной опасности совершенного преступления по значимо-

сти тех или иных общественных отношений при назначении уголовного наказания 

осуществляется путём определения судом степени его негативного воздействия на 

объективную сторону преступления. 
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Учёт судом общественной опасности совершенного преступления по его субъ-

екту, то есть по лицу, совершившему преступное деяние, по возрасту, полу и долж-

ностному положению является важнейшим условием индивидуализации уголов-

ного наказания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудно установить некий алгоритм 

учёта судом общественной опасности совершенного преступления по значимости 

тех или иных общественных отношений, по объекту уголовно-правовой охраны, по 

особенностям субъекта преступлений. Данный учёт возможен исключительно су-

дом лишь при назначении справедливого уголовного наказания, направленного на 

достижение целей уголовного наказания. Это свидетельствует о необходимости 

коррекции судебной практики со стороны вышестоящих судов путём активного 

вмешательства с их стороны во время проверки законности и обоснованности су-

дебных приговоров в апелляционном, а также надзорном порядках. 
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