Дискуссионная трибуна

УГОЛОВНОЕ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО:
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Уважаемый читатель, перед Вами очередной выпуск издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал». Следуя традиции опубликования произведений в рамках
редкого для юридической периодики жанра – научной дискуссии, очередная «Дискуссионная трибуна» предоставила свои страницы специалистам в сфере уголовного и
административно-деликтного права.

Красной нитью научной мысли последних лет стали суждения о масштабном кризисе уголовного права.
Одним из аспектов возникающих проблем является соотношение уголовного
права с иными отраслями права и, в частности, с административным правом в части законодательства об административных правонарушениях.
До недавнего времени аксиоматичными являлись положения о том, что административные правонарушения обладают
меньшей общественной опасностью по
сравнению с преступлениями, в силу чего
административные наказания должны быть
меньшими в сравнении с уголовными.
Ныне вопрос о включении того или
иного деликта в УК РФ или КоАП РФ зачастую решается исходя из весьма далеких от этих аксиом соображений.
Есть и иные «точки напряжения»: и существующая между УК РФ и КоАП РФ
рассогласованность понятий, и выборочное использование административной
преюдиции в УК РФ, и охват фактически
должных уголовно наказываться деяний
исключительно КоАП РФ в случаях, когда субъектом правонарушения является
юридическое лицо, и т.д.
«Размывание» в последние годы границ уголовной репрессии, практика

Европейского Суда по правам человека, уже указывавшего России на то, что
санкции налогового и иных отраслей
права по существу являются уголовными
по смыслу ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, сложность
выделения качественных признаков административных правонарушений свидетельствуют о назревшей необходимости
обсуждения природы и частных вопросов
соотношения уголовной и административной ответственности, преступления и административного правонарушения, определения общих черт и различий,
современного состояния проблемы и возможных решений. Понятно, что в данном
конкретном случае именно дискуссия
может послужить достижению широкого круга целей – постановки и уточнения проблемы, поиска решений, оценки
выдвинутых точек зрения, установления
степени их истинности, проверки аргументации, логичности и корректности
рассуждений и т.д.
В этой связи издание «Библиотека криминалиста. Научный журнал», опубликовав в № 1(6) за 2013 г. статью доктора
юридических наук профессора Г.А. Есакова «От административных правонарушений к уголовным проступкам, или о существовании уголовного права в «широком»
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смысле»1, в которой поставлены эти и ряд
иных проблемных вопросов, обратилось
к специализирующимся в сфере уголовного и административного права ученым
с предложением принять участие в обсуждении по обозначенным проблемам в
рамках рубрики «Дискуссионная трибуна», материалы которой мы и представляем заинтересованному читателю.
Предварительно мы просили ее участников, обсуждая многочисленные аспекты проблемы, аргументированно ответить
на ряд общих вопросов (или некоторые из
них), определяющих, по нашему мнению,
предмет и композиционный план дискуссии по названной теме, а именно:
– административное правонарушение –
«советская деформация» или «соотношение между преступлением и
проступком не является раз и навсегда данным, а меняется в зависимости
от конкретных исторических условий
развития государства»;
– административное правонарушение –
«недопреступление» или «самостоятельный вид правонарушения»;
– уголовный проступок: за и против;
– общественная опасность как материальный признак, характеризующий и преступления, и административные правонарушения: что общего и в чем разница;
– наказание в уголовном и административном праве: соотношение и последствия;
– административная преюдиция в уголовном праве: быть или не быть;
– уголовная и административная ответственность: самостоятельные правовые явления или «смешение жанров»,
предопределяющее рождение уголовного права в «широком» смысле;
– существует ли в России уголовная ответственность юридических лиц или

«преступление – основание административной ответственности юридических лиц».
На приглашение к дискуссии откликнулись известнейшие отечественные ученые и молодые исследователи, представляющие ведущие российские научные и
учебные заведения из разных регионов
страны. Приняли в ней участие и наши
коллеги из Беларуси и Украины. Отрадно,
что свои произведения в рамках дискуссии представили и практикующие юристы. Все они – авторы очередной «Дискуссионной трибуны» нашего журнала.
Особо хотелось бы обратить внимание
уважаемого читателя на особенность этой
дискуссии. Дело в том, что на наших страницах в обсуждении предложенных вопросов приняли участие не только специалисты в сфере уголовного права, из недр
которого чаще всего и звучат требования
о «поглощении» административного права. На равных с ними к обсуждению удалось пригласить и специалистов именно
административно-деликтного права.
В этой связи, с признательностью
используя меткое выражение одного из
авторов дискуссии, позволим охарактеризовать дискуссию как пример «партнерской» модели взаимоотношения
ученых-пеналистов со своими коллегамиадминистративистами.
Ибо, несмотря на отличия в подходах к обсуждаемой проблеме, множественность высказанных точек зрения,
различия в аргументации, выводах и
предложениях, публикуемые научные
произведения, по нашему глубокому убеждению, станут еще одним средством
совместного поиска согласованных ответов на вопросы о соотношении уголовной
и административной ответственности, их
месте в отечественном законодательстве
и правоприменении, которые будут востребованы и творчески использованы
юридической наукой и практикой.
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