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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
В НАУКЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

· Общественная опасность расс~tатривается наукой уго.товно

го права в разных ·.шачениях В большинстве случаев она исследует

ся не с<ша 110 себе . а в определенно~' тср~шнологическо\1 таких по

.1е. В Уголовном кодексе Украины основные разновидности таких 

по,тей сле::~ующие: а) общественная опасность деяния: б) обществен

ная опасность последствия: в) общественная опасность ,тиuа: г) об

щественная опасность преступления. В теории общественная опас

ность признается одниы и:1 критериев крииинализаuии и дскрюш

нализацции деяний. норщпивной .::щфференциапии ответственности 

за отдс,тьные виды посягате:тьств, отграничения преступ.тсния от 

иных правондрушений и в других значениях. Существует также 

трак-товка общественной опасности как общесоциальной категории . 

выходящей ·за пределы .. правовой общественной опасности .. (2. с 26 
и др.). Приыечательно. что в каж::rо~1 из основных значений общест

венная опасность опреде!1ястся различньш обра·юм. В свя·т с эти~ 1 

вощикают вопросы не то.1ъко о научной точности и истинности де

финиций общественцой опасности. но также об их соотношении. а 

Иl\lенно: ~южно .111 и как сопоставлять такие дефиниции: ~югут :ти 

они быть раз.ттичными и одновре~tснно истинными: ~южно .1и ста

вить це,тью научного исс :тедования разработку одной дефиниции . 

которая бы:та бы истинной во всех значениях: и др. Чтобы ответить 

на эти вопросы. прежде всего необход1шо различать в ~Iетодо:lоrи

ческО\1 п.тане существование: а) .. общественной опасности .. как с.lо
восочетання. принадлежащего определенной инфор\tационной ·ша

ковой сиетеме: и 6) ~tатериальноrо мира (предыетов. яв.тений. r.Iро

цессов и др .) . который отражается ЭТИl\1 С:lОвосочетание~l в конкрет

но~! языково\1 контексте. Основываясь на такОl\1 разю!ЧШI. ссl\шотп

ка (общая теория ·щаковы:'\ систем) рассматривает естественный 

язык как одну_ 1П >наковы:'\ информационных снетем ( 1. с . 1 J .. 1-1- ) 
Отсюда во3~южно выяснение предпосылок исследования общест

венной опасности с<шой по себе. как отдельной ·1наковой единицы . 
.. Общественная опасность .. - это прежде всего -словосОL!е·· 

тание. исполиуе~юе в общении \lежду людьми. Оно презставляет 

собой ре·1ультат чс.1овеческо.го \IЫШ.lения_ его \lатериально-Я'\ЬIКО
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· вую форму, с по~ющью которой фиксируется. хранится И передается 

опрсдс.rrенная инфорыация об объективной действительности. Сле

дует рюличать два под;'}ода к исследованию данного я;зыкового 

средства. Во-первых. определение пригодности данного словосоче~ 

тания для форыирования. хранения и передачи опреде.iтенной ин~ 
формацИи, т. е. того. как·ую информацию оно уже заключает в себе 

либо может закпючать. Во-вторых, подлежит исследованию исполь

зование в практике словосочетания · ' общественная опасность" , со

держащего в себе определенную информацию. 

В рассl\lотрении общественной опасности в первом значе
нии важно иметь в вИду, что данное словосочетание может содер

жать в себе раз.rrичН)Ю и:нфорJI.rацию. Это вполне согласуется с по

ложениями се~шотики. которая признает напичие в языке омонимов 
- разных по значению. но одинаково звучащих и пишущихся еди

ниц языка (слов , морфем и Др.) (3 , с. 925). В то же время данное 
словосочетание с уже обозначенной им определенной информацией 

может иметь различное практическое значение. При этом различ

ными ~югут быть как сферы чеповеческой деятепьности. в которой 

оно применяется. так и те потребности и интересы людей. которые 

оно ·'обс.~·живает". 

KpoJ\te того. следует различать направления на~~шого иссле
дования . Во-первых. познание словосочетания "общественная опас

ность ... в котором заКсlючена кем-либо определенная инфор!\tация и 
которое уже ИJ1.1еет определенное пракгическое использование 

(значение) . Во-вторых. наполнение этого словосочетания новой ин

формацией для его после~ющего испо.rrьзования в практике. К это

!\1)" же направлению относится исполиование словосочетания 

.. общественная .опасность· · . уже обозначающего оnределенн)Ю ин

форJ~.Iацию. в какС1 \1-либо новом праi-:-rическоJ\1 ЗН<l'IСНИИ. Названные 

направления взаиыосвязаны. В частности. для тоrо чтобы наполнить 

словосочетание .. общественная опасность' ' новой информацией. не

обхолшо познать , как использ~ют этот языковый инстру1\1ентарий 

другие .11ща для хранения н.1и передачи соответствующей инфорыа

ции Если же речь идет об использовании данного словосочетания с 

уже обозначенной ке~1-либо информацией. в новом практическо~1 

3ш1чении . . JЛЯ этого предварительно необходимо выяснить другие 
виды его испо,1ьзования. Поэтому первое и·1 н<нванны:х направлений 

С.lедуст расс~Iатривать как первонача:lЬНОе В ИССЛедОВаНИИ общест
ВСННОЙ опасности. 

Теоретическае исследование общественной опасности в 
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этом направ.'Iении имеет две основные це.1и: пшнанис JХI'\НОВидно

стей информации. которая уже 'обозначена (выражена) этим с.rтово
сочетанием, и опознание различий прак1ического испопь·ювания 

или предназначения данного словосочетания в каждо~1 и'J его смы

словых 3начений. Так выглядят це.rш исследования при весьма вы

соко~! уровне теоретического обобщения. При снижении этого уров
ня и приближении к конкретным объектам можно вьщелить еще ряд 

методологических особенностей исследования, которые обусловлены 

различными факторами. Первым из них выступает способ закреп:rте

ния за словосочетанием "общественная опасность" определенного 

вида информации и определенного практического -значения. Речь 

идет об объективной фиксации связей: а) с.'lовосочетание 

"общественная опасность'' - определенная информация и б) слово
сочетание "общественная опасность", -заключающее в себе опреде

ленную информацию. в его практическом значении. Такие связн 

прежде всего существуют в сознании людей. почему для их позна

ния необходимо исследовать сознание множества чеповечесКйх ин

дивидов. Эти связи также закреплены посредством -знаков на рю

.'Iичных объек1ивно существующих вне стнания че:ювека матери

апьных предметах - носитепях информации (бумаге , компьютере и 

др.). В таких случаях исследованию подпежат знаковые тексты. в 

которых есть словосочетание ··общественная опасность". Различие 

этих способов внешней фиксации оnределяет разн:w \tетодологию 

теоретического познания. 

Вторым значимыl\1 факторОl\1 выстУпает лексическое поле 

и.'lИ систе\!а. в которые по~1ещено это с.'lовосочетание. В таких с.rту 

чаях для познания информация необходиl\lо учесть те связи и отно

шения. которые существ~wт 1\leж.::ry данньш сповосочетаниеl\1 н др\

ги~rи с.'lовами .1ексического по.1я ll.lИ систе\IЫ. За\1ети.м. что 1то нс

обходЮ\10 д.'Iя познания словосочета}{ия .. общественная опасность .. 
при пюбо~1 из названных выше способов ·1акрсп.тения. т.с. как в с:~-

чаях исследования сознания отдс:Iьны:х .1иu и.ти общсетвенного со·\

нания. так и при изучении знаковых текстов. содержащих рассмат

риваемое с.'lовосочетание. 

Третий фактор· - зто существование общей и специально!! 

лексики с присущими и~1 особенностя~IИ. К специальной лексике от

носятся все .Тiексичесю1е средства. так и.'lИ иначе свя·1анныс с про

фессиона.1ьной деятельностью человека Р. с. 25. 26 и др . ) . В но 

ловном законодате.rтьстве. в науке уголовного nрава и в прововс.Jс -

нии общественная ·опасность выступает как я ·1ыковая единица с:псiш -

120 



а :тьной лексики . При ЭТО\! очень важно ук<нать. что особенностью 

специальной лексики является принаддеiкность .lСI\Сичсски.\ срс;ктв 

опрс.:rелснньш .текснчссюн1 и пре.:r~tетно-понятиiiньш по.тя~1 И.'11I 

снстс\131\ I Р. с. ll 0 -122). Эта прина.:rлежность выст~ паст как особый 
способ -во·шикновения и бытия лексисiеСI\ОГО сре.:rства. Слова обшей 
лексики ра ·шиваются сстественньш п:.те~I и выражают общее виде

ние ~шра чсловекО\I. ПоэтОJ\I диапа·.юн употребления их весьма ши

рок и для выясн.сния и.\ содержания большое ·шачение имеет ЭТИl\10-

,тоrия. Напротив. сюва специальной лексики употребляются .1ля оп

рсде:тенного лексического и пре.:rl\/етно-понятийного поля или сис

ТСii!Ы. Особенность пос.11едующего бытия таких слов состоит в TOI\1. 
- ЧТО ТОЛЬКО В УСЛОВИЯ\ ОПре.1еЛеННОГО ДЛЯ НИ.\ ПО.lЯ ИЛИ СИСТеМЫ OIOJ 

выражают изначально данное Ш! содержание. 

Это не о-значает. что слова специальной :тексию1 су·ществу

ют нс·>,ависимо от общей лексики. Специальная лексика образуется 

как путе\r обра3овання новых с:тов . так и путе~t испо.тъ"lования .слов 

общей лексики и наполнения их новыы со.1ержание:..I. Кроме того . 

бытие слов в специа.lьной .lексике нередко влечет "\а собой лереход 

их в обш:-ю лекСИJ:.,.}. О.:rнако в .'II000:\1 е:тучае. ес.lи слово и:ти c.iJoвo
. сочетание выступает предl\Iето\1 исс.1е;щвания как средство специ
альной .1ексики. должны Р-ппываться особенности его во-зникнове

ния. предназначения и бытия. При наличии взаимосвязи слов специ

а:lьной И общеЙ :lСКСИКИ ЗТИ\\!О'IОГИЯ ВЫПО:iЮiеТ с1ИШЬ ВСПО\!ОГаТе:lЬ

ную роть. На первый же п.1ан в иссле.:rовании -.выдвигается выясне

-ние: а) .1еКСНЧеСJ\ОГО И пред~!СТНО-ПОИЯТJII\НОГО ПОЛЯ ИЛИ СИСТе~IЫ . 
.J..lЯ которых иреднюначалось .1Сксическое средство в чомент его 

со :цания: 6) того со.:rержания. которое придавалось сюву или слово
сочетанию IПНаLШ.'1ьно , и его \IОТивировки. Когда опре.::~с.1ены со

.:rержанпе. а таi\Же по.1е и.1и снстсщ1 лексического средства . пре.лiе

ТО:\1 иссте.:щвания становится 1~\ бытие. Пр!1 зто~1 необхо.::~иыо учи

тывать во ·з~южность их IП~tенсн.ия. в частности посредство:..! нового 

толкования либо трiiНсфоршщии его поля 11.1и системы. 

Следующие особенности нссле.:rовання с.1овосочетаю1я 

.. общественная опасность как средства специалr,ной лексики тесно 

свя·1аны с существование~! ра зличпй его социального исполиова

ння. В этой свюн необ.\ОJШ/0 ра ·зличать: _l) обшественную опас-
1-IОсть как тср~шн. предуо10тренный норшнивно-правовъши акта~ш 

в определенно~! терминологическо\1 по.1е и.1и систе\Iе: 2) общест

венную оnасность как. щ:Jдельно-правовоii тер~шн в опре.:rс.1енно~I 

\ЮJСльно-правово~I терминолоrнческо~1 по.1е ию1 систе~1е: .1) обще-
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ствснную опасность как чисто наУчный тср~шн. нспо.1ь·;ус~tый н 

ра·;лнчных тер~шнологичсских полях и.111 систе\tа.'\ ;:J..lя объяснсН!f }l 

процсссов и,1и явлений объективной действите.1ьности С эти~1 СШI 

·;аны и другие методо.1огические особенности. которые С:lедуст рас

слютреть. 

- В правоведении. а также в науке уголовного права профес
сионапьные знания объективируются в нормативно-правовыл акта .\ 

в виде определенных терминологических полей или систем. в кото

рых каждый отдельный тершш должен быть однтначныl\1. Сl\!Ы

с_;ювая однозначность правоного термина основывается I:Ш необхо

ди~юсти единообрюного прю1енения правовыл норi\1. в которых он 

употребпен. В бо:тьшинстве случаев смыс.1овое значение терl\!ИН <I 

одно·шачно выражено в саыом нормативно-правовоl\1 акте. инооа 

оно определяется официальньш толкованием. Нередко такая ОIЫ 

с.iовая однозначность не является д.ru1 исс1едовате.1я объеr.:тивно 

данной и он стремится опре.J:елить ее. иссlе.J:уя салю содержание 

термина. При этом конкретное терыинологическое поле и;ти систе 

\Iа. в которых находится тер~шн. выступают в качестве своеобра ;
ных pal\IOK. ограничивающих поиск и в ·шачи:ге_гrьной степени опре
деляющих итоговое оtыс.lовое то.'!кование термина. 

Основной ·;адачей исс.1едования термина "общественна >~ 
опасность'' является р:лработка одной истинной дефиниции .Jдя оп

ре.Jеленного норчативно-правового тср\!ино!югического по.1я ил11 

СИСТе\IЫ. Под ЭТИJ\1 _\'ClO~I 3рСНИЯ ПО.JЛеЖИТ сраВНИТеЛЬНОl\1}' ИСС.1С

.J:ОВаНИЮ все на.11rчие научных дефиниций тер~пша "обшественШI>I 

опасность·'_ в которых он раССl\1атривается в однОl\1 н тol\r же норl\rа 

тивно-правовОl\1 тер\!ИНО.'1огическо\I поле или систе\!е Здесь пpe.::r

l\ICTOl\1 иссле.J:ования. как пре.J:ставляется. выстУпают: а) сюr тер\!нн 
"обшественная опасность .. _ С\ ществуюший в норщ1п1вно-правово \ 1 

акте 11. соответственно. в опрсделенно~r терминологическо\r по.1с 

!IЛИ СИСТС\!е~ О) ЯВЛеНИЯ И ПрОЦСССЫ ООЪСRП!ВНОЙ деЙСТВ!ПеЛЬНОСТИ 

отраженные в норшпивно-правово~1 акте с испо,,ь·ювание~r этого 

тсршша~ в) 5IВЛения н процессы объеr.:тивной действите.1ьносп1. н~ 1 

которые тср~rин --обшественная опасность" воцействует обратно. 

То же са\ЮС сле.::rует сказать об rкпо.1иованш1 С:lовосочета

ния "общественная опасность" в качестве чодельно-правового тср 

~шна. В этом с,~·чае одно·шачное С\IЫСlовое ·шачение термi1н :1 

должно вписываться в определеннос тер\lинологическос поле и.rr 1 1 

систс~rу проскта норшпивно-правового акта (напрюtер. проекта но 

вого Уго.1овного кодекса). Кроме того. теоретическое иссле.Jованнс 
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такого тершша имеет прогностический характер. 

По-ино~tу следует подходить к исследованию общественной 

опасности . когда это с.rювосочетание исnо:1ьзуется в научной работе 

для объяснения оnределенных явлений и процессов объепивной 

действител:ьности . Здесь при оценке имеющихся дефиниций термина 

· 'обЩественная опасность" нет необходи,.юсти сравнивать саr.ш де

финиции д,lЯ оnределения одной, единственно правил.ьной. Каждая 

из них подлежит рассмотрению в авторской трактовке с точки зре

ния того. насколько она необходима для теоретического объяснения 

социального явления и верно ли наряду с другими терминами этой 

же системы объясняет его. Смысловая однозначность рассматри

ваемого словосочетания в этих случаях существует _rтишь 'в оnреде- · 
ленно~1 терминологическом поле или системе . nредложенных теr-1 

или иным автором . 

Соnостявлен'ие чисто научных дефиниций общественной 

опасности са~ю по себе не имеет бо,1ьшого значения, оно может по

ка'3ать лишь их ра ·шff'!ИЯ и.rш совпадение. чаще всего лишь терми

нолоrwJеское . Горюдо большее значение ю.t,ет сопоставление науч

ных тср~шнологичсских полей или систем. в которых использовано 

это с:ювосочетанис. Такое сопоставление показывает, какая из сие

те~' няибо.11ее точно отражает социальные явления. При этоы ~южет 

идти речь о тех же социальных явлениях. что и при расс111отрении 

общес..--твенной опасности как правового и \Юдельно-nравового тер

чщюв. Однако аспекты научных исследований здесь более разнооб

р<нны Особ~10 значиr.юсть приобретают исс,lедования тех социаль

ных явлений. по отношению к которьщ появ.11ение и бьrгие общест

венной опасности как нор~1ативно-правового терl\шна лв,lЯется не 

только производнъш. но и переходящи~1 Речь идет о T3KO!I! соци
<lльно~I чвлснпи. которое . пребывая в неп рерывнО!\! развJПIШ. \Южет 

привести к появ_тrенЮQ терыина '·общественная опасность .. в новом 

HOj) l\ 1:\T!tBHO-ПpiO!OBOl\1 ТСрМИНО.'lОГИЧеСКОl\1 ПО.ТJе И.'IИ CIICTC!IIC. С НО

ВЫ~! смыс.'1овым значением. 

Из юложенного ~южно сделать следующие выводы : 

\ . Соnостав.ТJение .J.ефиниций общественной опасности как 
нор!11ативно-nравового и чисто научного тер!l!инов необходимо с 

учето!ll их особенностей. а равно особенностей их, терминологиче

сюlх НО.'!еЙ ИЛИ СИСТС!\1. 

2. Ставить целью научного исследования разработку е.J.ИН
ственно правильной дефиниции общественной опасности можно 

.lИWb ПрtШСНИТельнО К определеННО!\!\" ТС~l\IИНО.'lОГИЧеСКО~IУ ПОЛЮ 
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или систеые. 

3. Имеются такие дефиниции общественной опасности . ко 

торые по причине их прина;:цежности разным терчиналогическим 

поля~r или системам сами по себе не сравювrы. и это их рюличие 

само по себе не ~южет выступать в качестве apryl\teнтa неправи:1ьно

сти любой из них. 

4-. Эти дефиниции l\южно сравнить, лишь приведя их к об

щему знаменателю. Им выступают социа.rrьныс явления. которые 

отражаются этими понятиями и для объяснения которых они ис

пользуются. В таких случаях следует сопоставлять не только са!\IИ 

дефиниции общественной опасности. но и также их терминологиче-

ские поля или системы. 

5. Если результатом научного исследования будет новая де

финиция общественной опасности. то она может быть правильной 

только для определенного терыинолопrческоrо по.'lЯ или системы. 

б. Дефиниции общественной опасности, а также их терми

нологические по.'IЯ или системы являются преходящими. ИЗ!\tенения 

в социальной действительности могут вызвать появпение новых 

· терминояогическю; полей или систем с новой дефиницией общсет
венной опасности. 

-· 
Список .?ll111epam,\pы: 1. Киринлов В.И .. Старч~нко .-\.,\. Логш:а. - \( 

Высшая шк. , 1987. 2. Ляп,·нов !О. И . Общ~ственная опаснос rъ .:J,сяния как универса.~п.

ная категория советскоt о \Толовного права. -М.: ВЮЗШ !\!ВД СССР. 1989. 3 . Сове·t 

ский энциклопсдическнй ' .;,поварь. - 1\ !.: Сов. энцикл .. 1984. 4. Суп~ранская .·\ . В .. По
д ольекая Н . В .. Васию.ева Н.В. Общая т~рщшолоrня.: вопросы rеории . - I\ 1.: Ilaн:a . 

1989. 

Н.М. Ярмнш, r.:a110 юpucJ. 11m:r.· 

ДО ПИТАНИЯ ПРО ПРОТИПРАВНIСТЬ ДIЯННЯ 

ЯКОЗНАКИ ОБ'ЕКТИВНОI СТОРОНИ СКЛАДУЗЛОЧИНУ 

Аналiз багатьох джерел. присвЛL(Сних об ' сктивнiй сторонi ск.та

ду "Jлочи~. д,О3ВО:1ЯЕ: дiйти виснЬвку. що у науцi кримiна_тьноr·о пра

ва склапось усталсне уявлення про дiяння як про пове.:riнку .. Jля Яl\0 1 

характерна nорц -~ iншими (суспiльна небе·шека. усвi.Jд~Iле11iсть 

вияв волi) о1нака протиправностi. Трактування дiяння i·1 вка:;iвкою 
IN 
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