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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
СУДЬБЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
И ВЗАИМООТНОШЕНИИ ИХ МЕЖДУ СОБОЙ
И С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА РОССИИ1
В статье на основании анализа норм международного права, текущего законодательства Российской Федерации и ее субъектов, ранее действовавших правовых
актов и материалов правоприменительной практики в их сопоставлении с правовой
доктриной автор сформулировал предложения по разрешению ряда концептуальных
проблем современного уголовного и административного права. В частности, он высказался о соотношении различных видов юридической ответственности, разновидностях правонарушений, их общих чертах и различиях, имеющихся здесь проблемах
и возможных путях их решения в интересах формирования магистральных направлений развития отечественного уголовного законодательства. Автором подвергнуты
критике предложения о применении административной преюдиции, введении института уголовных проступков и уголовной ответственности юридических лиц. Обосновываются: необходимость более широкого применения гражданско-правовой
ответственности по составам, предусмотренным ныне законодательством об административных правонарушениях, самостоятельный характер административно-правовой ответственности вне рамок законодательства об административных правонарушениях, необходимость правовой дисквалификации законодательства субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Исследователи отмечают системный
кризис уголовного права [9, с.246-247]. С
другой стороны, в настоящее время в доктрине административного права проис-

ходит преодоление сложившихся в прежние годы традиций, теорий, точек зрения
ученых, представляющих эту науку. По
справедливому замечанию Ю.Н. Старилова, во все времена в современном административном правоведении разрабатывались новые концепции развития и
совершенствования административного
права. Он же верно уточнил, что новые
теоретические положения, принципи-
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альные направления совершенствования
административно-правового регулирования, планы и масштабы реформирования
административного права должны находить свою основу в ранее сформировавшихся концепциях известных научных
школ. Новейшие теоретические разработки и доктрины не могут не учитывать
весьма плодотворные идеи и конструкции, имеющиеся в российском административном праве. Указанный автор сделал
обоснованное, на наш взгляд, заключение о том, что современное административное право требует разумно организованной «перестройки» [20, с.75–80].
В постановлениях от 25.01.2001
№ 1-П2, от 27.04.2001 № 7-П3 и от
30.07.2001 № 13-П4 Конституционный
Суд Российской Федерации (далее также – Конституционный Суд) пришел к
следующим выводам: общие принципы
юридической ответственности по своему существу относятся к основам правопорядка и оказывают непосредственное
влияние на конституционно-правовой
статус физических и юридических лиц
в России; юридическая ответственность
может наступать только за те деяния, которые законом, действующим на момент их
совершения, признаются правонарушениями; наличие состава правонарушения
является необходимым основанием для
всех видов юридической ответственности; признаки состава правонарушения,
как и содержание конкретных составов
правонарушений должны согласовываться с конституционными принципами демократического правового государства,
включая требование справедливости, в
его взаимоотношениях с физическими и
юридическими лицами как субъектами
юридической ответственности; к основаниям ответственности, исходя из общего
понятия состава правонарушения, относится и вина, если в самом законе прямо
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и недвусмысленно не установлено иное;
наличие вины – общепризнанный принцип юридической ответственности во
всех отраслях права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, то есть закреплено
непосредственно.
С учетом приведенных правовых позиций Конституционного Суда и предстоит рассмотреть вопросы, вынесенные в
заголовок данной статьи. При формулировании и обосновании своих предложений автор руководствовался известной
китайской мудростью, согласно которой
примерно равные услуги оказали как показавший верный путь, так и указавший,
каким путем идти не следует.
***
По неведомой для автора причине в
последние десятилетия стало претендовать на аксиоматичность существование
законодательства об административных
правонарушениях. Ряд исследователей в
качестве примера одной из традиций и
доктрин, приобретших характер азбучного положения теории административного права, отмечают правовую аксиому,
согласно которой законодательство, регламентирующее основания и порядок
привлечения к ответственности за административные правонарушения, безоговорочно признается исключительно
составной частью предмета административного права [18, с. 24].
Между тем следует учесть, что
ст. 72 (п. «к») Конституции Российской Федерации (далее – Конституция)5
предусматривает наличие в России
административного и административно – процессуального законодательства,
а отнюдь не законодательства об административных правонарушениях. То обстоятельство, что в данном случае имеет
место не просто технико-юридическая
несогласованность, а разные по свое5
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му содержанию правовые феномены,
наглядно подтверждает факт принятия
Административного кодекса Украинской ССР 1927 г. и достаточно активная
разработка в те же годы проекта Адми
нистративного устава РСФСР [12, с. 16].
К сожалению, эти тенденции не получили дальнейшего развития.
Кроме того, вызывает беспокойство,
что до настоящего момента не привлек
должного внимания исследователей такой феномен как законодательство субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Более
того, ч. 1 ст. 1.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)6 легитимирует наличие законов субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, которые активно пользуются предоставленными им
законодательными полномочиями, принимая даже кодифицированные законодательные акты по указанным вопросам7.
Между тем на данную проблему следовало бы взглянуть с точки зрения соответствия самого факта существования
законодательства субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях нормам как уже упомянутой
ст. 72 (п. «к»), так и ст.ст. 55 (ч. 3) и 71
(п. «в») Конституции, в силу которых в
конституционно значимых целях права
и свободы человека и гражданина могут
быть урегулированы, а тем более ограничены, именно федеральным законом.
Понимание данных конституционных
положений как возможность ограничения указанных прав «на основании федерального закона», как это присутствует в
6
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Закон г. Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2007. № 69 ; Кодекс
Республики Татарстан об административных правонарушениях от 19.12.2006 № 80-ЗРТ ; Кодекс Томской
области об административных правонарушениях от
26.12.2008 № 295-ОЗ ; Закон Калининградской области
от 12.05.2008 № 244 «Кодекс Калининградской области
об административных правонарушениях».
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нынешней редакции абзаца второго п. 1
ст. 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ)8, правовой
основы в Конституции не имеет.
К сожалению, правовые позиции Конституционного Суда по данной проблематике отличаются наличием ряда несовпадений, порождающих отрицательные
моменты в правоприменении.
В официально не опубликованном
Определении Конституционного Суда
от 19.01.2010 № 151-О-О констатировано, что само по себе установление административной ответственности законом субъекта Российской Федерации не
может рассматриваться как нарушение
конституционных прав граждан (абзац
пятый п. 2 мотивировочной части). Рядом определений Конституционного
Суда (также официально не опубликованных) предпринята попытка раскрыть
содержание, соотношение и пределы
регулятивных полномочий субъектов
Российской Федерации в сфере административно-деликтных отношений, рассматривая последние в качестве производных от федерального регулирования.
Конституционный Суд указал, что законодатель субъекта Российской Федерации, устанавливая административную
ответственность за те или иные деяния,
не вправе вторгаться в те сферы общественных отношений, регулирование
которых составляет предмет ведения
Российской Федерации, а также предмет совместного ведения при наличии
по данному вопросу федерального закона
(курсив наш. – А.А.). При возникновении
же споров, связанных с введением субъектом Российской Федерации административной ответственности, суды общей
юрисдикции и арбитражные суды, рассматривающие конкретные дела, в соответствии со ст.ст. 120 (ч. 2), 76 (ч. 3, 5 и 6)
Конституции РФ управомочены решать,
какой закон – федеральный или субъекта
Российской Федерации подлежит при8
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менению в случаях противоречия между
ними (определения от 01.10.1998 № 145,
от 08.04.2004 № 137-О, от 01.12.2005
№ 429-О и от 01.06.2010 № 841-О-П).
Однако ранее в официально не опубликованном Определении Конституционного Суда от 19 ноября 2002 г. № 306-О со
ссылкой на его же определение от 15 мая
2002 г. № 127-О9 указано, что установление законами субъектов Российской Федерации административной ответственности не противоречит Конституции при
условии их соответствия федеральному
законодательству, предусматривающему
ответственность за аналогичные правонарушения (курсив наш. – А.А.). В свою
очередь, последовательное проведение в
жизнь данных позиций сделало возможным возникновение правовой ситуации,
описанной в теперь уже опубликованном
Определении Конституционного Суда от
19.01.2010 г. № 120-О-О10. Как следует из
указанного определения, заявитель, нев
зирая на положения ст. 50 (ч. 1) Конституции, за одно правонарушение (высадка
пассажира в не указанном на схеме маршрута месте) был дважды привлечен к
административной ответственности: сначала по ч. 1 ст. 6.4 Закона Краснодарского
края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об
административных правонарушениях»,
а затем по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.
Рассматривая генезис административного правонарушения, в противоположность распространенному мнению,
согласно которому оно – суть «советская
деформация», следует учесть и иную точку зрения. Так, и «в дореволюционной
России … предусматривались меры административного и нравственного порядка, а
именно: «за явные и серьезные врачебные
ошибки – запрещение заниматься практикой» [16]. Более того, автор продолжает
придерживаться своей позиции об искусственности и научной несостоятельности

выделения так называемого «советского»
периода в истории развития Российского государства и его права. Принимая во
внимание объем настоящей статьи, воздержимся от детализации наших аргументов по данному вопросу (сравнение
таких индикаторов и показателей как:
обязательная идеология, действенность
механизмов «гражданского общества»,
роль и место в государстве суда, полномочия конкретных органов власти, порядок
их организации и наделения полномочиями (зачастую узурпация таковых) и т.д.).
Ограничимся лишь указанием на то, что
так называемый «советский» период был
ни чем иным как органичной частью
фактически продолжающегося и поныне
имперского этапа (с элементами просвещенного авторитаризма) существования
Российского государства.
В ходе обсуждения проблем дальнейшего совершенствования законодательства об административной ответственности нередко апеллируют к сходным
положениям уголовного материального и
процессуального права как наиболее развитой и совершенной формы осуществления штрафной (карательной) ответственности [1, с. 33–43 ; 3, с. 39–47, 79–95],
указывая в обоснование такого подхода,
что административная ответственность
выделилась из уголовной только на рубеже XIX и ХХ веков [1, с. 84–142].
На тесную взаимосвязь норм уголовно-процессуального и административнопроцессуального законодательства и на
возможность применения первых при наличии правовой пробельности в последних неоднократно обращалось внимание
в практике Конституционного Суда и
Верховного Суда Российской Федерации11. В частности, допустимость применения по аналогии процессуальных норм
иной отраслевой принадлежности в делах
Пункт 16 Обзора судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за IV кв. 2008 г. (утвержден постановлениями Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 4 и 25 марта 2009 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 5.
11
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об административных правонарушениях признана Конституционным Судом в
его определениях от 13.01.2000 № 21-О12,
от 14.01.2000 № 4-О13 и подтверждена в
определении от 04.04.2006 № 113-О14.
Одновременно с этим исследователями
отмечается, что административная ответственность в отличие от уголовной
применяется регулярно и стабильно, и
ее институты и механизмы постоянно совершенствуются [17, с. 41].
В этих правовых условиях, переходя
к обсуждению вопроса о соотношении
между преступлением и проступком,
изначально отметим, что последняя категория свойственна, в первую очередь,
отнюдь не административному, а дисциплинарному праву, а потому «точки напряжения» существуют не только между
административным и уголовным правом,
но и между последним и правом дисциплинарной ответственности.
Так, часть первая ст. 192 Трудового
кодекса Российской Федерации содержит
легальное определение дисциплинарного
проступка, под которым надлежит понимать неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей15.
Более того, действующее до настоящего времени правовое регулирование
фактически допускает возможность наложения дисциплинарного взыскания за
проступки, совершенные и не при исполнении трудовых (служебных) обязанностей16. Проявляется это и в применении
12
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. № 3.
13
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Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2006. № 4.
14

15
Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 1. ст. 3.

Об этом заявлял, в частности, представитель Правительства Российской Федерации в ходе рассмотрения
Верховным Судом Российской Федерации гражданского
дела о признании недействительными (незаконными)
абз. третьего п. 14, подп. «б», «в» и абзаца последнего
п. 15, п. 17, абзаца первого п. 26 Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Рос16
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аналогичных по строгости уголовному
наказанию мер воздействия в отношении
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу17.
Любопытно отметить, что Постанов
ление ВЦИК и СНК РСФСР от 26.04.1920
о дисциплинарных и административных
взысканиях, налагаемых на членов исполнительных комитетов и служащих в
советских учреждениях18, вообще никак
не разграничивая административные
и дисциплинарные взыскания, предусматривало в качестве последних такое
как «арест до двух недель» (подп. «а»
п. 6). При этом нормы действовавшего
в тот же период Декрета СНК РСФСР
от 14.11.1919 «О рабочих дисциплинарных товарищеских судах (Положение)»19,
предусматривали при отсутствии признаков уголовного или гражданского правонарушения (п. 10) такие меры воздействия как «увольнение из предприятий с
передачей в концентрационный лагерь»
(подп. 4 п. 9). В настоящее время нормы части второй ст. 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от
10.11.2007 № 149520, предусматривая, что
«за административные правонарушения
военнослужащие несут дисциплинарную
ответственность», также, по сути, стирают грань между административной и
дисциплинарной ответственностью.
П.П. Серков указывал, что сами административные правонарушения по своей
сийской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.08.1992
№ 621 (Решение Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2002 г. по делу ГКПИ 2002-375).
Статьи 38–40 Федерального закона от 15.07.1995
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759).
17

18

Собрание узаконений. 1920. № 32. Ст. 155.

19

Собрание узаконений. 1919. № 56. Ст. 537.

20

Собрание законодательства РФ. 2007. № 47. Ст. 5749.
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правовой природе очень близки к уголовным преступлениям [19].
Европейский Суд по правам человека
в своих решениях неоднократно отмечал, что «отрасль, определенная в российской и других подобных правовых
системах как «административная», охва
тывает ряд правонарушений, которые
имеют уголовно-правовой подтекст, но
являются слишком мелкими для регулирования уголовным законом и процедурой» (см.: постановления от 01.02.2005
по делу «Ziliberberg v. Moldova» (жалоба № 61821/00, §§ 32-35), от 09.03.2006 по
делу «Менешева против Российской Федерации» (жалоба № 59261/00, § 96)21 и от
15.11.2007 по делу «Galstyan v. Armenia»
(жалоба № 26986/03, § 57)22.
Завершая анализ соотношения между
преступлением и проступком, автор вынужден напомнить, что специальные нормы международного права (ст. 97 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.23),
предусматривая, например, юрисдикцию
государств в открытом море в отношении
очерченного ими круга правонарушений,
императивно предопределяют возможность привлечения за их совершение
именно к уголовной либо дисциплинарной, а не иной ответственности.
Одновременно с этим весьма продуктивным в научном плане в свете правовых
позиций Европейского Суда по правам
человека представляется обсуждение вопросов соотношения преступления и гражданско-правового деликта. В обоснование данного утверждения приведем хотя
бы мнение Европейского Суда по правам
человека, выраженное им в постановлении от 08.01.2009 по делу «Абдулкадырова
и другие против Российской Федерации»
(жалоба № 27180/03), где отмечено, «что
российская правовая система в принципе
предусматривает для жертв незаконных и
21
Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
Российское издание. 2006. № 11.

Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
Российское издание. 2008. № 5.

преступных действий … два пути получения возмещения, а именно гражданскоправовые и уголовно-правовые средства
правовой защиты» (§ 101)24. Интересам
гражданского общества представляется
более отвечающим положение дел, при
котором потерпевший как можно более
полно вознаграждался бы за причиненный
ему материальный и моральный вред. Эти
цели наилучшим образом достигаются
с использованием гражданско-правовых
средств и методов. При этом последние,
такие, например, как институт гражданского иска в уголовном деле и обслуживающие его субинституты гражданского
истца и гражданского ответчика в уголовном процессе, должны покинуть последний, заняв подобающее им место в гражданском законодательстве.
Помимо этого, отметим такое преимущество гражданско-правовой ответственности как ее универсальный характер,
легко выходящий за пределы государственных границ. Признание и даже принудительное приведение в исполнение
судебных актов по гражданским делам
на территориях иностранных государств,
в пространствах Земли, не находящихся
под чьим-либо государственным суверенитетом, а также исполнение запросов и
поручений об оказании правовой помощи
по ним вызывают гораздо меньше проблем, чем осуществление аналогичных
мероприятий по уголовным делам.
Представляется необходимым и скорейший отказ от попыток рассматривать
административное правонарушение в
качестве «недопреступления» и субсидиарно применять к нему такие предусмотренные исключительно для преступлений правовые феномены, как стадии
совершения преступления (что сегодня
имеет место в законодательстве Республики Беларусь). Тем более необоснованным представляется возрождение института административной преюдиции.

22

23

Собрание законодательства РФ. 1997. № 48. Ст. 5493.

Бюллетень Европейского Суда по правам человека //
Специальный выпуск. 2009. № 4.
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Административная преюдиция в уголовном праве уже была предусмотрена
ранее (часть первая ст. 162, ст.ст. 1621,
1624, 197 Уголовного кодекса РСФСР
1960 г.)25. Отказ от нее стал одной из значимых новелл УК РФ [23, с. 12], сформировавших его концепцию26. Поддерживая
в целом аргументы противников возрождения административной преюдиции,
изложенные в статьях В.И. Колосовой
[9, с. 249] и Е.В. Ямашевой [24], дополним
их указанием еще на одно обстоятельство. В условиях существования развитого
законодательства субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях чрезвычайно затруднительно отслеживать в общефедеральном масштабе образующие административную
преюдицию факты привлечения лиц к
административной ответственности.
Сразу после принятия УК РФ высказывались критические замечания по поводу отсутствия в нем такой категории как
уголовный проступок, которая присутствовала в его проекте [10, c. 12]. При этом,
однако, до сих пор нет единства и в понимании сущности уголовного проступка. Разброс мнений здесь чрезвычайно
велик: от деяний, за совершение которых
предусматриваются наказания, не связанные с лишением свободы [13, c. 37–38],
до противоправного посткриминального
поведения [2, c. 107–113].
Модельный Уголовно-процессуальный
кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств (одобрен Постановлением Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ
от 17.02.1996 № 7–6), давая определение
уголовного проступка, признает таковым
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40.
Ст. 591 ; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации. 1992. № 47. Ст. 2664.

25

Официальный отзыв на проект Федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (письмо Заместителя Председателя
Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2007
№ 3038-5/общ.).

26
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«запрещенное уголовным законом деяние,
по поводу которого уголовное преследование может осуществляться в частном порядке» (п. 1 ст. 10)27.
Со своей стороны полагаем, что введение обособленного (пусть и ограниченно) института уголовного проступка
приведет к «размыванию» понятия преступления, что представляется явно неоправданным. Прежде всего, отметим, что
Конституция предполагает привлечение
к уголовной ответственности именно
за преступления, а не за иные деликты
(ст.ст. 20 (ч. 2), 47 (ч. 2), 48 (ч. 2), 49 (ч. 1),
50 (ч. 1 и 3), 63 (ч. 2). Кроме того, уголовный проступок в его современной интерпретации, предложенной сторонниками
данного правового института, обладает
всеми важнейшими характерными свойствами преступления [13]. Помимо этого,
следует указать и на возможные трудности соотнесения преступлений и уголовных проступков в свете реализации
международных обязательств России по
международным договорам о правовой
помощи, особенно в свете норм ст. 63
(ч. 2) Конституции. Наконец совершенно непонятно, как поступить с составами административных правонарушений,
предусмотренных ныне законами субъектов Российской Федерации. Механически
переместить их в категорию уголовных
проступков будет не так просто, если вообще возможно.
***
В правовой доктрине под общественной опасностью понимается способность
деяния причинить вред общественным
отношениям, объективное свойство, позволяющее оценить поведение человека с
позиции определенной социальной группы [9, с. 29–36, 244].
В широком смысле слова общественная опасность присуща любому проти27
Приложение к Информационному бюллетеню Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
СНГ. 1996. № 10.
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воправному, а в ряде случаев даже и не
противоправному, но объективно вредоносному деянию, посягающему на установленный правом уклад общественных
отношений28. Свидетельством последнему служат, в частности, нормы ст.ст. 1065
и 1067 ГК РФ. Вместе с тем для карательных норм права свойственно понимание
общественной опасности (обязательно сопряженной с виной) исключительно в узком (тесном, ограниченном) смысле слова, предполагающее не любую, а именно
повышенную общественную опасность,
что является эксклюзивным, материальным признаком только преступлений, а не
любых видов правонарушений.
В этом отношении автор солидарен
с позицией А.Л. Кононова, который отмечал, что административные правонарушения «самим законодателем не
оцениваются явно как общественно опасные» [11]. А.П. Шергин, весьма тщательно и плодотворно исследовав проблемы
административно-деликтного
права,
пришел к выводу о том, что административные правонарушения представляют собой «нежелательные для общества
деяния», находящиеся под «угрозой применения административного взыскания в
случае их совершения» [22, с. 53, 56]. Что
касается точки зрения П.П. Серкова, указавшего, что «административное правонарушение от уголовного преступления
отличает только один критерий: наличие
общественной опасности в последнем
случае» [19, с. 39–41], то она нуждается
в уточнении. В качестве отличительного
признака в данном случае правомерно назвать и субъектный состав.
В частности, в настоящее время в России не существует уголовной ответственности юридических лиц. Постановлением Конституционного Суда от 24 июня
2009 г. № 11-П29 фактически предусмотре28
Справка Иркутского областного суда «О результатах
обобщения судебной практики применения положений
части 2 статьи 14 УК РФ (малозначительность деяния)».
Иркутск, 2009.
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Собрание законодательства РФ. 2009. № 28. Ст. 3581.

на возможность (учитывая социальные,
экономические и иные факторы, а также
исходя из неоднородного характера соответствующих правоотношений) введения
для юридических лиц ответственности,
не могущей быть однозначно отнесенной
ни к одной отраслевой модели.
С учетом данных правовых позиций
целесообразно оценить основные элементы правовой ответственности юридических лиц. При этом вопреки мнению
о том, что «преступление – основание
административной ответственности юридических лиц» позволим выдвинуть гипотезу о том, что в данном случае речь
должна идти не об административной, но
о гражданско-правовой ответственности
указанных субъектов.
В обоснование данной гипотезы приведем следующие аргументы.
Во-первых, юридическое лицо является институтом гражданского права (ст. 48
ГК РФ), созданным именно для участия в
гражданском обороте, в связи с чем вред
от его деятельности, должен возмещаться
(а невиновное причинение – компенсироваться) прежде всего гражданско-правовыми средствами и способами. При этом
в настоящее время в гражданском праве,
по мнению ряда исследователей, безвиновная гражданско-правовая ответственность даже преобладает над ответственностью, построенной на началах вины
[8, с. 4], что в большей степени соответствует интересам потерпевших участников гражданского оборота.
Во-вторых, согласно подп. 2 п. 1 ст. 8
ГК РФ гражданские обязанности возникают, в частности, из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены
федеральным законом в качестве основания возникновения гражданских прав и
обязанностей. Более того, на основании
п. 2 ст. 11 ГК РФ в случаях, предусмотренных федеральным законом, защита
гражданских прав осуществляется в административном порядке. Таким образом, вполне возможно привлечение юри27
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дического лица к гражданско-правовой
ответственности во внесудебном порядке
на основании акта уполномоченного органа публичной власти.
В-третьих, в силу ч. 1 ст. 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации юридическое лицо, которое
в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением (курсив наш. – А.А.), привлекается к участию в деле в качестве
гражданского ответчика. Как отмечено
в официально не опубликованном Определении Конституционного Суда от
16.04.2009 № 442-О-О, эта норма, являясь бланкетной, прямо отсылает к соответствующим положениям гражданского
законодательства при разрешении вопросов, связанных с возмещением вреда,
причиненного преступлением.
В-четвертых, штраф, предусмотренный, к примеру, п. 12 ст. 16 Федерального закона от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»30,
имея явно административно-правовую
природу, рассматривается в судебно-арбитражной практике в качестве законной неустойки31. Аналогичную природу
имеет и штраф, предусмотренный п. 6
ст. 13 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 09.01.1996
№ 2-ФЗ)32. Тем самым налицо тенденция
поглощения штрафной ответственности
юридических лиц нормами гражданского права.
Одновременно с этим представляется необходимым также призвать исследователей не увлекаться концепцией
«уголовного права в широком смысле».
Более целесообразно совершенствовать
30

Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 3.

Определение Конституционного Суда от 01.04.2008
№ 440-О-О // Конституционное правосудие в странах
СНГ и Балтии. 2008. № 20 (специальный выпуск).
31

Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 766 ; Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140.
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уголовное право в его буквальном (узком, тесном) смысле, обеспечивая разгрузку уголовного закона от чуждых
ему институтов и зачастую «мертвых»
специальных составов, безосновательно
загромождающих УК РФ. На попадание
же в обновленное уголовное право могут
претендовать только наиболее вредоносные составы из числа, предусмотренных федеральным законодательством об
административных
правонарушениях,
которое само должно сойти с правовой
арены (правда, несколько позднее, чем
законодательство субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, которое необходимо дисквалифицировать немедленно).
Кроме того, представляется необходимым поставить в повестку дня вопрос о
совершенствовании перечня наказаний,
предусмотренных уголовным законом.
Со своей стороны автор полагает, что
сама суть уголовного права предполагает необходимость воздействия именно на
личность преступника, а не на имущественную сферу данного лица, а тем более
его близких. В этой связи представляется
необходимым обсуждение предложения
об изъятии из перечня предусмотренных
УК РФ наказаний штрафа при одновременном допущении взыскании соответствующих платежей с правонарушителя
в пользу потерпевших, а в предусмотренных федеральным законом случаях и
иных лиц (расходы медицинских учреждений на лечение лиц, пострадавших от
преступлений) либо федеральной казны
соответствующих денежных сумм в порядке гражданского судопроизводства.
Одновременно с этим не вызывает сомнений возможность и практическая потребность признания самостоятельного характера административных
правонарушений и административной
ответственности. Другое дело, что административная ответственность может и
должна наступать не в рамках ныне существующего законодательства об административных правонарушениях.
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Автор солидарен с теми исследователями, которые полагают, что административное право как публично-правовая система формирует и поддерживает
функционирование юридического механизма, созданного для осуществления исполнительной власти [21, с. 5–13].
С.Н. Братусь утверждал, что «было
бы правильно нормы, определяющие
признаки для всех проступков и взысканий, равно как и нормы, определяющие
составы различных видов проступков,
отделить от норм административного
права», опосредствующих правоотношения в сфере исполнительно-распорядительной деятельности государства. Он
же подчеркивал аналогичность норм,
устанавливающих уголовную и административную ответственность, акцентируя внимание на универсальности последних, чья охранительная функция не
сводится к защите от нарушений общественных отношений, регулируемых только нормами административного права [4,
с. 136]. Усматривается гораздо больше
сходства административной ответственности с конституционной ответственностью (п. 3 мотивировочной части постановления Конституционного Суда от
11.12.1998 № 28-П33). Конкретными же
видами санкций в рамках административной ответственности могут стать такие, например, как: прекращение полномочий подконтрольного (нижестоящего
органа); его упразднение; введение замещающих механизмов «прямого» управления со стороны вышестоящего органа;
применение
правовосстановительных
санкций (мер оперативного воздействия)
в случае неисполнения принятого в административном порядке правоприменительного решения о восстановлении
нарушенных гражданских прав и т.д. Реализация данного подхода позволит реализовать конституционные предписания
о самостоятельности уголовного и административного права и обеспечивающих
33
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их видов юридической ответственности
соответственно.
По вопросу о соотношении понятий
«уголовная ответственность» и «наказание» автор настоящей статьи полностью
разделяет позицию А.Л. Кононова, отметившего, что данные понятия хотя и
не всегда совпадают, что является скорее
исключением, чем правилом, но наказание и есть цель и суть уголовной ответственности [11].
В настоящее время в текущем федеральном законодательстве все более рельефно проявляется тенденция, позволяющая отграничивать уголовные наказания
от административных не столько по строгости, сколько по последствиям применения первых из них. Со своей стороны мы
согласны с мнением тех ученых и практиков, которыми предложена формула:
« наказание за предыдущее преступление
полностью отбыто и упрек перед государством исчерпан» [11]. Однако в федеральном законодательстве последнего
периода все чаще встречаются нормы (в
ряде случаев даже обладающие обратной
силой), предусматривающие неблагоприятные последствия не только наличия
прошлой судимости, но и прекращения
уголовного дела по так называемым нереабилитирующим основаниям (Закон
Российской Федерации от 26.06.1992
№ 3132-I «О статусе судей в Российской
Федерации» (подп. 2 п. 1 ст. 4)34, Федеральные законы от 03.04.1995 № 40-ФЗ
«О федеральной службе безопаснос
ти» (п. «в» части третьей ст. 16)35, от
27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» (подп. 4 п. 5 ст 18)36, от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (п. 2 и
3 ч. 1 ст. 20)37). Это обстоятельство налагает на законодателя обязанность более
Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1792.
34
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2011. № 30. Ст. 4589.
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тщательно подходить к вопросам криминализации противоправных деяний, не
допуская ситуации, при которой явно не
достигающий необходимого уровня общественной опасности гражданско-правовой (клевета, словесное оскорбление)
либо иной деликт, признавался бы преступлением.
Продолжая правовую аргументацию
выдвинутой выше гипотезы об отсутствии правовой самостоятельности деяний,
предусмотренных действующим законодательством об административных правонарушениях, укажем и на отмечаемый
многими правоведами юридический феномен, заключающийся в том, что имеет
место «дублирование карательных мер
и процедур …, причем сами эти меры и
процедуры, по существу, иногда имеют
сходство до степени совпадения (например, административный штраф и штраф в
качестве наказания по уголовному делу)»
[5, с. 9–17.]. Положение еще более усугубляется в тех случаях, когда размеры
санкции за совершение административного правонарушения равнозначны либо
даже превышают размер наказания за
преступление.
Правоведы обоснованно указывают и
на «неимоверное усложнение процедур
производства по делам об административных правонарушениях» [7], отмечая
при этом, что имеются объективные предпосылки для дальнейшего усложнения
юрисдикционных процедур [6]. Добавим
к сказанному, что указанные процедуры
приобретают все большее сходство с уголовным, гражданским и арбитражным
процессом. Данное утверждение подтверждается и в правоприменительной
практике. Так, например, в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV кв. 2008 г., утвержденном Постановлением Президиума
Верховного Суда Российской Федерации
от 4 марта 2009 г., в ответе на вопрос 16
об исчислении процессуального срока,
опосредствующего момент вступления в
законную силу постановление по делу об
30

административном правонарушении, когда окончание срока, установленного ч. 1
ст. 31.1 КоАП РФ, приходится на нерабочий день, непосредственно рекомендовано руководствоваться процессуальными
нормами, содержащимися в уголовнопроцессуальном, гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном
законодательстве38.
Выходом из описанной выше правовой ситуации видится рассредоточение
составов, предусмотренных действующим законодательством об административных правонарушениях, между уголовным и гражданским законодательством.
Представляется, что данное решение
является прогрессивным по многим нап
равлениям.
Во-первых, сводится к минимуму вероятность возникновения правовой ситуации, описанной в Постановлении Европейского Суда по правам человека от
10.02.2009 по делу «Сергей Золотухин
против России» (жалоба № 14939/03),
где Европейский Суд констатировал, что
заявителя судили дважды за одно и то же
правонарушение39.
Во-вторых, правонарушителям будет весьма затруднительно, используя
процессуальные предлоги и различные
применительно к разным отраслям законодательства давностные сроки (как
материально-правовые, так и процессуальные) привлечения к юридической
ответственности, избегать этой ответственности либо фактически «выбирать»
наиболее легкий ее вид. Тем самым будут
фактически реализованы общеправовые
принципы персональной виновной ответственности и неотвратимости наказания.
В-третьих, разведение уголовной,
гражданско-правовой и административной ответственности позволит устранить субъективизм и коррупциогенность
правоприменения. Особенно ценно в
этом отношении, что уйдет в прошлое
38
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правотворчество субъектов Российской
Федерации по вопросам привлечения к
ответственности за административные
правонарушения. Это позволит устранить различные подходы к оценке однородных деяний в различных субъектах
Российской Федерации и сформировать
по-настоящему единое федеральное правовое пространство.
При таких обстоятельствах противоправные деяния, совершенные юридическими лицами (в лице их представителей), должны подпасть под действие
гражданского законодательства. Это позволит положить конец и дискуссиям в
правовой доктрине о необходимости признания юридических лиц субъектами уголовной ответственности [14, с. 81–87].
Что касается предусмотренных ныне
федеральным законодательством об административных правонарушениях дея-

ний, субъектами которых являются физические лица, то должны быть отнесены
к предмету ведения уголовного закона
лишь наиболее серьезные их составы.
Прочие же правонарушения физических
лиц, предусмотренные федеральным законодательством об административных
правонарушениях, а также все без исключения составы, содержащиеся в законах
субъектов Российской Федерации по вопросам административной ответственности, должны влечь гражданско-правовую
ответственность.
Таким образом, последовательное использование изложенных правовых подходов позволит реализовать конституцион
ные предписания о самостоятельности
уголовного, гражданского и административного права и обеспечивающих их видов
юридической ответственности соответствующей отраслевой принадлежности.

Пристатейный библиографический список
1. Агапов А.Б. Административная ответственность. М., 2000. С. 33–43, 84–142 и др.
2. Ашин А.А., Лошенкова Е.В. Общие вопросы ответственности в уголовном праве. Владимир, 2008. С. 107–113.
3. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. Свердловск, 1989.
С. 39–47, 79–95.
4. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М.: Юридическая литература,
1976. С. 136.
5. Бубон К.В. О российской системе и практике применения наказаний в качестве мер
юридической ответственности // Адвокат. 2009. № 4. С. 9–17.
6. Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики (развитие основ гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации). М.: Юристъ,
2004.
7. Дмитриев С.Н. Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения – миф или реальность? // Законодательство и экономика. 2002. № 10.
8. Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Воронеж: Изд-во ВВШ МВД России, 1997. С. 4.
9. Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступлений и совершенствования уголовного законодательства // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 5 (1). С. 246–254.
10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Ю.И. Скуратова,
В.М. Лебедева. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1996.
11. Кононов А.Л. Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации //
Российская газета. 2003. 2 апреля.
12. Кочкина М.В. Административное и уголовное законодательство в условиях становления
и эволюции советского государства, октябрь 1917–1929 гг.: автореф. дис. …канд. юрид. наук.
Саратов, 2008.
13. Кузнецова Н.Ф. Пути гуманизации уголовного законодательства России // Законодательство. 2009. № 7.

31

Дискуссионная трибуна

14. Малешина А.В. Уголовная ответственность юридических лиц и перспективы ее регламентации в уголовном законодательстве России // Законодательство. 2009. № 8. С. 81–87.
15. Михаль О. Судейское усмотрение при назначении наказания // Уголовное право. 2004.
№ 4. С. 37–38.
16. Мохов А.А., Мохова И.Н. Врачебная ошибка как медицинский и социально-правовой
феномен (Сообщение 1) // Сб. «Научные труды III Всероссийского съезда (Национального
конгресса) по медицинскому праву» / под ред. член-корр. РАМН, проф. Ю.Д. Сергеева. M.:
НАМП, 2007.
17. Писенко К.А. О некоторых новеллах правового обеспечения защиты конкуренции от
незаконной деятельности публичной администрации // Административное право. 2010. № 1.
С. 41–52.
18. Россинский Б.В. О разграничении компетенции Российской Федерации и ее субъектов
в области укрепления административной ответственности // Журнал российского права. 2001.
№ 7. С. 24–29.
19. Серков П.П. Теоретические и практические проблемы привлечения к ответственности
за административные правонарушения // Российская юстиция. 2006. № 8. С. 39–41.
20. Старилов Ю.Н. Административное право как средство разрушения «синдрома бесправия» в современном правовом государстве // Журнал российского права. 2005. № 4. С. 75–80.
21. Хаманева Н.Ю. Проблемы совершенствования системы исполнительной власти в Российской Федерации // История становления и современное состояние исполнительной власти в России / отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М., 2003. С. 5–13.
22. Шергин А.П. Проблемы административно-деликтного права // Государство и право.
1994. № 8–9. С. 53, 56.
23. Якубов А.Е. Декриминализация и обратная сила уголовного закона // Вестник МГУ.
1997. № 11.
24. Ямашева Е.В. К вопросу о восстановлении института административной преюдиции в
уголовном законе России // Журнал российского права. 2009. № 10.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef
• Агафонов А.В.
Уголовная ответственность за наемничество
• Гребенкин Ф.Б.
Меры уголовно-правового характера и их применение
• Коллектив авторов / под ред. А.В. Грошева, Е.В. Епифановой
Истоки и современное содержание уголовной политики
в области здравоохранения: актуальные вопросы теории и практики
• Тыдыкова Н.В.
Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации
насильственных половых преступлений

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
32

