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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ УГОЛОВНОГО
И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Статья посвящена актуальной проблеме соотношения уголовного и административного права. Обосновывается общественная опасность административных правонарушений, рассматривается вопрос о соотношении уголовных и административных
наказаний. Предлагается трехчленная классификация уголовных деяний.
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Системный кризис российского уголовного права усугубляется практически ежедневно. Как ни странно, но этому
способствует спонтанная, зачастую обусловленная исключительно политическими соображениями, законотворческая
деятельность.
В частности, это проявляется в «размывании» границ уголовного и административного права.
Показательным примером здесь выступает клевета (ст. 128-1 УК РФ введена ФЗ от 28.07.2012 № 141-ФЗ). Напомним, что до 7 декабря 2011 г. клевета,
соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления (ч. 3 ст. 129 УК РФ в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003
№ 162-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ), наказывалась штрафом в размере от 100 тыс.
до 300 тыс. руб. и даже лишением свободы на срок до трех лет.
Федеральным законом от 07.12.2011
№ 420-ФЗ клевета была декриминализирована (ст. 129 УК РФ утратила силу)
и переведена в разряд административных
правонарушений (ст. 5.60. КоАП РФ).
При этом клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжких или особо
тяжких преступлений, предусматривала
наложение административного штрафа
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на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб.
Как уже указывалось, Федеральным законом от 28.07.2012 № 141-ФЗ клевета
была возвращена в Уголовный кодекс,
и в настоящее время клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 5
ст. 128-1 УК РФ), наказывается штрафом
в размере до 5 млн руб. либо обязательными работами на срок до 480 часов. Интересно, чем руководствовался законодатель, декриминализируя клевету, а через
полгода с небольшим опять признавая
ее преступлением? Безусловно, законотворческая «чехарда» с клеветой должна
оцениваться отрицательно, но при этом
становится очевидным, что законодатель признает общественную опасность
административных
правонарушений.
(Другое дело, что при оценке степени
общественной опасности деяния на примере клеветы законодатель руководствовался непонятными критериями.)
Между тем в официальном определении
административного
правонарушения
(ст. 2.1. КоАП РФ) признак общественной опасности даже не упоминается.
Тем не менее, на наш взгляд, административное правонарушение однозначно обладает признаком общественной
опасности, но степень последней на по33
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рядок ниже по сравнению со степенью
общественной опасности преступления.
В противном случае придется признать,
к примеру, право водителя управлять
транспортным средством в состоянии
опьянения (ст. 12.8. КоАП РФ). Если
действия такого водителя не являются
общественно опасными, то он волен поступать так, как ему заблагорассудится.
И непонятно в таком случае, на каком
основании он привлекается к административной ответственности? Ведь противоправными признаются (или должны
признаваться) лишь те деяния (преступления и административные правонарушения), которые в той или иной степени
несут опасность нарушения условий существования общества, то есть являются
общественно опасными. Факт обладания
административным правонарушением
общественной опасности под сомнение
практически не ставится [5, с. 48–55],
хотя отдельные административисты признают, что «проступки (административные. – А.А.), как правило, не обладают
признаком общественной опасности»
[1, с. 29]. Интересно отметить, что наличие у административного правонарушения признака общественной опасности
ставится под сомнение… УК РФ! Так,
согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ «Не является
преступлением действие (бездействие),
хотя формально и содержащее признаки
какого-либо деяния, предусмотренного
настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не обладающее признаком общественной опасности». Если
малозначительное деяние, формально
содержащее признаки преступления,
не является преступлением, поскольку не содержит признака общественной
опасности, то как этим признаком может обладать административное правонарушение? В то же время на Всероссийском съезде судей в декабре 2012 г.
председатель Верховного Суда России
Вячеслав Лебедев заявил: «Я считаю
необходимым
декриминализировать
все малозначительные преступления,

по которым предусматривается максимальное наказание до трех лет лишения
свободы». В связи с этим глава высшей
судебной инстанции страны предложил
квалифицировать совершенные впервые преступления небольшой тяжести
как административные деяния, а не уголовные. Непонятно, правда, как может
быть декриминализировано, например,
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ),
но никто, наверное, не станет отрицать,
что указанное деяние, очевидно, обладает признаком общественной опасности
и не потеряет общественной опасности
даже при переводе его в разряд административных правонарушений. На самом
деле, похоже, следует ввести понятие
уголовного проступка, но к этому вопросу мы вернемся далее.
Таким образом, по нашему мнению,
административные правонарушения однозначно обладают общественной опасностью, и эта аксиома (во всяком случае, на данном этапе развития общества)
не может быть поставлена под сомнение.
В то же время, по верному замечанию профессора Г.А. Есакова, «меньшая
общественная опасность административных правонарушений является, как
представляется, неуловимым по большей
части критерием отграничения первых
от преступлений» [6, с. 38]. И действительно, к сожалению, мы до сих пор
так и не выработали приемлемых критериев оценки степени общественной
опасности, о чем наглядно свидетельствует уже упоминавшаяся «чехарда»
с клеветой. Можно еще вспомнить два
случая стрельбы из травматического оружия участниками свадебных кортежей
в Москве. В первом случае виновный
«отделался» административной ответственностью, а во втором «герой» был
привлечен к уголовной ответственности
за хулиганство и осужден. Тем не менее,
по нашему мнению, это отнюдь не означает, что от критерия общественной опасности следует отказаться. Очевидно, что
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если общественная опасность присуща
и административным правонарушениям, и преступлениям, то отказаться от ее
оценки невозможно. Отсутствие критериев отграничения административных
правонарушений от преступлений привело к тому, что законодатель достаточно
вольно обращается с отдельными видами
уголовных и административных наказаний. Так, в настоящее время штраф как
вид уголовного наказания устанавливается в размере от 5 тыс. руб. до 5 млн руб.,
а размер административного штрафа может достигать для граждан 300 тыс. руб.
В результате, например, незаконное
проникновение в жилище, совершенное
против воли проживающего в нем лица
и с применением насилия или с угрозой
его применения (ч. 2 ст. 139 УК РФ), может наказываться штрафом в размере до
200 тыс. руб., что прилично ниже размера
административного штрафа за некоторые
виды административных правонарушений. Характерно, что список несоответствий растет с каждым днем. К примеру,
российским гражданам уже сообщили,
что штраф за проезд на красный свет,
выезд на встречную полосу, превышение
скорости и другие наиболее опасные нарушения Правил дорожного движения
в Москве и Петербурге может вырасти
до 500 тыс., а в остальных регионах – до
250 тыс. руб. Позже (спохватившись?!)
разъяснили, что речь идет о нарушениях,
совершенных водителями в нетрезвом состоянии, но это в нашем контексте не так
уж важно и к тому же подтверждает «высокий» уровень профессионализма автора предложения, а также спонтанность
законотворческой деятельности в целом.
Недопустимая ситуация сложилась
и в вопросе соотношения лишения свободы, ареста как уголовного наказания
и административного ареста, хотя формально по срокам они, казалось бы, разграничены. Согласно ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может
быть назначено на срок от двух месяцев
до 12 лет. Арест как вид уголовного на-

казания, в соответствии со ст. 54 УК РФ,
устанавливается на срок от одного до шести месяцев. И наконец, административный арест, согласно ст. 3.9. КоАП РФ,
устанавливается на срок до 15 суток
(за нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового
режима антитеррористической операции до 30 суток). При этом ч. 2 ст. 56
УК РФ за некоторыми исключениями
запрещает назначение наказания в виде
лишения свободы осужденному, впервые
совершившему преступление небольшой тяжести. Между тем за совершение
административного
правонарушения,
обладающего по определению меньшей
общественной опасностью, лицо вполне
может быть подвергнуто административному аресту. Ссылка на то, что административный арест не является лишением свободы, как правильно замечает
Г.А. Есаков, смехотворна. Кстати говоря,
по закону (ст. 56 УК РФ) лишение свободы заключается в изоляции осужденного
от общества, арест как вид уголовного
наказания заключается в содержании
осужденного в условиях строгой (похоже, арест более серьезен!) изоляции
от общества (ст. 54 УК РФ), а административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции
от общества (ст. 3.9. КоАП РФ). Думается, что у лица, подвергшегося любому
из указанных наказаний, не будет никаких сомнений в том, что он «сидел».
Таким образом, наряду с выработкой
критериев оценки степени общественной
опасности необходимо «навести порядок» в вопросе о соотношении уголовных
и административных наказаний. Сделать
это сейчас затруднительно, но нужно
и можно при определенных условиях.
Видимо, нам придется все-таки вводить
понятие уголовного проступка. Здесь
мы вполне солидарны с Г.А. Есаковым
[6, с. 37]. Мы полагаем, что преступления
небольшой тяжести должны быть признаны уголовными проступками и не могут быть переведены в разряд админис35
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тративных правонарушений. Перевод
преступлений небольшой тяжести в разряд административных правонарушений
в настоящее время просто невозможен.
Если, например, будет совершено преступление небольшой тяжести, то, получается, достаточно будет составления
протокола об административном правонарушении? Сомнительно. Да и вообще,
производство по делам об административных правонарушениях носит усеченный характер. В производстве по делу
об административном правонарушении,
как правильно указывает С.А. Голубок,
нет полноценных сторон спора, поскольку сторона обвинения как таковая отсутствует, но при этом прокурор может
принести протест по делу об административном правонарушении, даже если
он не участвовал в его рассмотрении, что
вообще беспрецедентно для российского
процессуального законодательства. Казалось бы, отсутствие в процессе стороны
обвинения ставит защиту в привилегированное положение. В действительности,
как отметил Европейский Суд по правам
человека по делу «Озеров против России» (жалоба № 64962/01), в отсутствие
обвинения его функции вынужден брать
на себя суд, что создает предпосылки
для нарушения не только конституционного принципа состязательности сторон,
но и требования беспристрастности суда,
гарантированные п. 1 ст. 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод [4, с. 50–51]. Как практикующему адвокату хотелось бы особо отметить, что
в административном судопроизводстве
отсутствуют прения сторон. В этой связи
защите приходится выходить из положения заявлением соответствующего ходатайства в письменном виде, в котором
излагается позиция защиты. Остается добавить, что С.А. Голубок в приведенной
статье обозначил основные структурные
дефекты Кодекса об административных
правонарушениях, «создающие серьезные проблемы с точки зрения обеспечения соблюдения конституционных прин-

ципов состязательности и равноправия
сторон при осуществлении судопроизводства и приводящие к возникновению
противоречащих требованиям Конвенции ситуаций, потенциально способных
привести к массовым жалобам россиян
в ЕСПЧ» [4, с. 50]. На этом фоне странным выглядит вывод А.В. Кирина о том,
что достаточных оснований для реализации в обозримом будущем предложений
о раздельной кодификации и дроблении
на самостоятельные кодексы материальных и процессуальных административно-деликтных норм и, соответственно,
формального «разведения» материального административно-деликтного права
и административно-деликтного процесса,
пока не имеется [7]. Если уж признавать
право административных правонарушений внутри административного права,
то логичным, как нам кажется, было бы
обоснование дробления (срочного!) Кодекса об административных правонарушениях на материальный и процессуальный. Впрочем, в одном из положений,
выносимых на защиту, уважаемый автор
это предлагает и тем самым противоречит приведенному выше выводу.
Упрощенный процессуальный механизм привлечения к ответственности
за совершение административных правонарушений, по мнению Г.А. Есакова,
заставляет задуматься не о существовании права административных правонарушений, а о необходимости разработки
уголовного права в «широком» смысле
с надлежащими правовыми гарантиями
прав обвиняемого лица [6, с. 40].
Надо признать, что классическое
прусское полицейское право и полицейское право (А.В. Кирин называет его
в скобках административным, что вызывает сомнения. – А.А.) и законодательство
Российской империи долгое время не разделяли понятий «преступление» и «проступок». Эти понятия и соответствующие
им противоправные деяния в российских правовой науке и законодательстве
вплоть до начала ХХ в. трактовались как
36
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преступления, разграничение которых
проводилось (прежде всего по размерам
и срокам санкций) только в правоприменительной практике. Разграничение
преступлений и административных проступков произошло в первом советском
Уголовном кодексе 1922 г. и в декретах
1921 и 1922 гг. (А.В. Кирин считает это
положительным итогом?! – А.А.), которыми был впервые намечен контур общего правового механизма привлечения
к административной ответственности [7].
Мы согласны с Г.А. Есаковым, что создание права административных правонарушений в советскую эпоху было обусловлено не особой их природой, а скорее
необходимостью обеспечить упрощенное
привлечение к ответственности правонарушителей без должных судебных гарантий [6, с. 41].
Между прочим большинство государств Европы уже прошли этот путь
и рассматривают право административных правонарушений как уголовное право в широком смысле (нем. das Strafrecht
im weiteren Sinn). Однако в первое время
развитие норм европейского уголовного права шло параллельно с развитием норм административно-деликтного
характера (примерно это имеет место
сейчас в России. – А.А.), пересекаясь
зачастую в единых актах. Европейская
комиссия самостоятельно устанавливала составы правонарушений, предусматривая за тяжкие и длящиеся деяния наказания уголовно-правового характера,
а за проступки – только квазиуголовные
(по сути дела, административные) санкции или санкции уголовно-правового
характера в широком смысле [2]. В связи с этим нельзя забывать, что в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве
между Российской Федерацией с одной
стороны и европейскими сообществами
и их государствами-членами с другой
стороны, подписанном 24 июня 1994 г.
и вступившем в силу 1 декабря 1997 г.,
закреплено «мягкое» обязательство России стремиться к постепенному дости-

жению совместимости национального
законодательства с правом европейских
сообществ (ст. 55) [8, с. 89–107].
Г.А. Есаков предлагает далее общее по
нятие уголовной ответственности, в ко
торую входит ответственность за преступления с одной стороны и за проступки
с другой [6, с. 43]. Правда, нам показалось, что в начале статьи он скептически
оценил факт наличия у административных правонарушений признака общественной опасности [6, с. 37], что, впрочем,
не помешало ему дальше предложить
объединить «под крышей» уголовного
права в «широком» смысле преступления
и административные правонарушения
(проступки) [6, 43–44]. Но если признать,
что административные правонарушения
не обладают общественной опасностью,
то надо признать также, что преступления
и административные правонарушения являются независимыми друг от друга формами девиантного поведения. Следовательно, по меньшей мере странным будет
тогда выглядеть вовлечение административных правонарушений «в орбиту» уголовного права.
Главным, считает Г.А. Есаков, является четкое разграничение преступлений
и проступков, назначаемых за их совершение наказаний и создание надлежащих
процессуальных гарантий лицам, привлекаемым к ответственности за последние [6, с. 44].
Изложенные рассуждения Г.А. Есакова нам представляются разумными,
но требующими одного принципиального уточнения. Мы предлагаем трехчленную (по примеру Франции) классификацию уголовных (в смысле подлежащих
наказанию) деяний: преступление, уголовный проступок и проступок. При
этом под преступлениями предлагается
понимать (если использовать указанные
в ст. 15 УК РФ категории преступлений) особо тяжкие, тяжкие преступления
и преступления средней тяжести. В категорию уголовных проступков следует
отнести преступления небольшой тя37
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жести и определенную часть нынешних
административных правонарушений, за
совершение которых предусмотрены серьезные наказания (административный
арест, крупные штрафы, обязательные
работы, лишение права, предоставленного физическому лицу…). Кстати говоря, возможно, описанные выше совпадения уголовных и административных
видов наказания по содержанию, размерам и срокам обусловлены «близостью»
(по степени общественной опасности)
преступлений небольшой тяжести и «серьезных» административных правонарушений. Наконец в категорию «проступки» должны попасть «несерьезные»
административные правонарушения. На
наш взгляд, странно считать уголовным
проступком, например, нарушение правил применения ремней безопасности
или мотошлемов (ст. 12.6. КоАП РФ), которое влечет наложение административного штрафа в размере 500 руб. Для этого
и ему подобных правонарушений необходима категория «проступки».
Профессор Л.В. Головко правильно
полагает, что адекватное решение проблемы
соотношения
преступлений
и административных правонарушений
подводит нас к преодолению еще одной
проблемы уголовного права – об уголовной ответственности юридических лиц.
Как только мы изменим представления
об уголовном праве и его соотношении
с административно-деликтным правом,
то сама постановка вопроса о возможном введении в России уголовной ответственности юридических лиц (чего
добивается целый ряд международных
организаций) станет принципиально
неверной [3]. Действительно, если мы
переведем в категорию уголовных проступков значительную часть нынешних
административных
правонарушений
(в том числе касающуюся юридических
лиц) и, тем самым, признаем существование «уголовного права в широком
смысле» (термин западных правопорядков и Европейского Суда по правам чело-

века), то это приведет к автоматическому
признанию факта существования в России уголовной ответственности юридических лиц. Иными словами, проблема
будет разрешена.
В соответствии со своими предложениями Г.А. Есаков считает необходимым единый в общих положениях для
всех разновидностей наказуемых правонарушений (преступлений и проступков) УК РФ. В Особенную часть УК РФ,
по его мнению, можно включить описание лишь составов преступлений, переведя в категорию проступков значительную
часть нынешних преступлений. Место
КоАП РФ должен занять Кодекс о наказаниях за проступки. Процессуальные
нормы КоАП РФ, в свою очередь, можно
имплементировать в УПК РФ [6, с. 44].
Нам же представляется, что УК РФ
не может быть единым в общих положениях для всех разновидностей наказуемых правонарушений (преступлений
и проступков), поскольку Общая часть
УК РФ должна исключать действие отдельных норм (положения о субъективном вменении и личной вине) в отношении юридических лиц.
Далее, в соответствии с предложенной трехчленной классификацией
преступления, и уголовные проступки
должны быть включены в Особенную
часть УК РФ в качестве отдельных разделов, а судопроизводство должно осуществляться по нормам УПК РФ (и, тем
самым, соответствовать Конвенции о защите прав человека и основных свобод).
В свою очередь, проступки могут быть
помещены в Кодекс проступков, который, в принципе, может содержать материальную и процессуальную части.
Что касается административного права, то оно действительно избавится от карательной (наказательной) направленности и сосредоточится на своем предмете,
поскольку безответственность публичноправовых образований перед теми, чьими
слугами они должны быть, давно требует
правового реагирования [6, с. 44–45].
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