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ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ:
ДВА УРОВНЯ ОХРАНЫ
На примере соотношения должностных преступлений и административных правонарушений автор обосновывает целесообразность существования двух уровней охраны общественных отношений, складывающихся по поводу осуществления функций государства. Подчеркнута актуальность сочетания административно-деликтных
и уголовно-правовых средств противодействия коррупции при реализации договорных методов участия государства в экономике.
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Современные проблемы в экономике,
социальной сфере, защищенность общества от внешних и внутренних угроз во многом обусловлены кризисом осуществления
государственных функций. Кроме государства, нет других организаций, которые были
бы способны обеспечить правопорядок, регулировать экономику, формировать идеологию. Главной политической задачей государства, его социальным предназначением
является управление обществом. Но нужно
понимать, что нормативное регулирование
публичных отношений еще не является гарантией позитивного развития и правопорядка. Важнейшую роль в осуществлении
функций государства, которое выражается
в повседневной деятельности должностных
лиц, играет охранительное воздействие на
развивающиеся в данной сфере правоотношения. Эффективность этого воздействия
зависит от оптимального сочетания применения уголовно-правовых и административно-деликтных средств. Актуальность
обращения к соотношению должностных
преступлений и административных правонарушений отчасти обусловлена диагностируемым учеными системным кризисом

в определении границ уголовного и административно-деликтного права и «критическим отношением европейской юстиции
к российскому праву административных
правонарушений» [4, c. 37].
Ранжирование должностных, как и вся
ких других, правонарушений влечет за собой дифференцированный подход к их пресечению, последующему преследованию за
их совершение и наказанию. Учитывая характеристику Э. Геллнером государства как
специализированной и концентрированной
силы поддержания порядка [3, c. 28], следует предпринимать законодательные меры
для того, чтобы государственное карательное воздействие осуществлялось дозированно и только там, где это действительно
необходимо.
При разработке концептуальных изменений уголовного законодательства нельзя недооценивать его символическое значение. «Символическая и рациональная
составляющие уголовного права, – писал
А.Э. Жалинский, – сопровождают друг
друга, что объективно неизбежно и субъективно желательно… Признание связи
символического и рационального в уго62
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ловном праве отражает тот очевидный
факт, что продукт действия уголовного
права всегда и прежде всего символ, а затем – реальное изменение объективной
реальности, проявляющееся, в частности,
в возможности наказания и связанном
с ним ограничении свободы, изменении
статуса и поведения лиц, являющихся адресатами уголовного закона» [5]. Объединение преступлений и административных
правонарушений в одно «уголовное право
в “широком” смысле слова», во‑первых,
приведет к криминальной стигматизации
значительно большей, чем сегодня, части
населения, во‑вторых, это крайне затруднит определение и осознание реальной
криминальной угрозы.
В настоящее время на практике не возникает проблем отграничения должностных преступлений от административных
правонарушений. Характерными чертами
системы уголовно-правовых запретов на
совершение должностных преступлений
является наличие общих и специальных
норм. Общие нормы, к которым следует
отнести злоупотребление должностными
полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286
УК РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ)
предполагают причинение описываемыми ими посягательствами, существенного вреда интересам личности, общества
и государства. Описание в КоАП РФ противоправного поведения должностных
лиц, напротив, достаточно казуистично.
В нем отсутствуют общие нормы, предусматривающие ответственность за служебные злоупотребления и превышения.
Должностные лица могут быть привлечены к ответственности, например, за невыплату социального пособия на погребение
(ст. 5.41 КоАП РФ) или за воспрепятствование законной деятельности по управлению и эксплуатации транспортного средства (ст. 12.36 КоАП РФ). В специальных
нормах, предусматривающих ответственность за должностные преступления, законодатель уточняет сферу и способ злоупотребления или превышения, общественно
опасные последствия при их совершении

наступают неизбежно. Наличие последствий незаконных действий (бездействия)
должностного лица и их существенность
выступают в качестве ключевого отличия преступления от административного
правонарушения.
Административная ответственность
должностных лиц устанавливается за воспрепятствование или неспособствование
реализации таких прав субъектов общественных отношений, которые могут быть
восстановлены. Деструктивные последствия должностных преступлений, как
правило, необратимы и в лучшем случае
компенсируются. Например, допущенное
должностным лицом незаконное ограничение прав на управление транспортным
средством (ст. 12.35 КоАП РФ) в силу
своей явности рано или поздно будет
прекращено. В свою очередь, превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК)
и преступление, предусмотренное ч. 3
ст. 139 УК РФ, разрушают физическую
неприкосновенность гражданина, а также
неприкосновенность его жилища. Адекватно этому падает авторитет государства.
Существует ряд смежных уголовных
и административных правонарушений.
Например, в качестве четкого критерия
отграничения преступления от смежных
проступков иногда выступает причиненный ущерб. Сумма в 1 млн 500 тыс. руб.
бюджетных средств, израсходованных на
цели, не соответствующие условиям их
получения, превращает соответствующее административное правонарушение
(ст. 15.14 КоАП РФ) в преступление (ч. 1
ст. 2851 УК РФ). Статья 5.37 КоАП РФ
предусматривает административную ответственность за незаконные действия по
усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или
приемную семью. Эти действия будут квалифицироваться как преступление в случае их совершения неоднократно или из
корыстных побуждений (ст. 154 УК РФ).
Заметим, что в КоАП РФ корыстные побуждения не используются ни в качестве
законодательного, ни латентного призна63
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ка служебных правонарушений. Поэтому,
строго говоря, отсутствуют основания для
признания каких-либо административных
правонарушений коррупционными.
Важнейшей характеристикой преступления как социального явления А.И. Марцев называет общественную опасность
и определяет ее «… как свойство каждого
преступления в отдельности и всех преступлений, вместе взятых, производить
в обществе существенные отрицательные социальные изменения: нарушение
безопасности жизненно важных интересов человека, общества и государства»
[6, c. 186]. Достаточно вредными для
общества следует признать и административные правонарушения, но «…преступления в ряду иных правонарушений
выделяются в первую очередь степенью
вредности. Высокая степень вредности
порождает новое качество – общественную опасность, лежащую, однако, за пределами общественной вредности как таковой, поскольку сама вредность при этом
выступает только предпосылкой проявления общественной опасности» [6, c. 224].
Проиллюстрировать тезис о вредности
как предпосылке общественной опасности
можно на примерах таких норм, как ст. 7.29
КоАП РФ «Несоблюдение требований
законодательства о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков при
принятии решения о способе размещения
заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг», ст. 7.30 КоАП РФ
«Нарушение порядка размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» и ряде
других статей. Очевидно, что описываемые в данных статьях административные
правонарушения создают предпосылки
для последующего совершения коррупционных преступлений. В ст. 7.29 КоАП РФ
предусмотрена ответственность за размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ с нарушением требований
законодательства и нарушение способа
размещения заказов. Статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» содержит
21 часть. Все они описывают тот или иной
способ нарушения сроков опубликования
заказа, нарушения требований по месту
его размещения, обращения с заявками
и документами участников конкурса и другие «ухищрения», направленные на ограничения конкуренции и имеющие целью
обеспечить победу «своим» предпринимателям. Такие действия создают явные
предпосылки для последующих злоупотреблений должностных лиц.
Следует обратить внимание на ст. 7.32
КоАП РФ «Нарушение условий контракта
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Ответственность за данное
правонарушение могут нести как должностные лица, представляющие заказчика
услуг, так и предприниматели, то есть обе
стороны сделки. Его объективная сторона
состоит в нарушении объявленных условий
торгов, изменении цены, количества и качества товаров, услуг, уклонении от заключения контракта. Например, административное правонарушение, предусмотренное
ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ, может быть совершено в соучастии, то есть сговорившимися
заказчиком и подрядчиком. Если ущерб для
государства будет признан существенным,
то должностные лица, уполномоченные
контролировать соблюдение подрядчиками условий сделки, должны привлекаться
к уголовной ответственности.
Следует обратить внимание на предусмотренную административно-деликтным
законодательством ответственность не
только недобросовестных, нарушающих
законодательство о поставках и услугах
для государственных нужд должностных
лиц, но и предпринимателей. Сговор на
заключение сделки с нарушением требований закона можно охарактеризовать как
предпосылку коррупционных отношений.
Актуальной является ст. 14.49 КоАП РФ,
64
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смежников превышает 30%…». Он также заявил, что «необходимо установить
цепочку истинных владельцев частных
предприятий ОПК» [8]. Высокий объем
ресурсов, направляемых до 2020 г. (более 20 трлн руб.), требует повышенного
контроля за расходованием «колоссальных бюджетных средств, которые Родина отрывает от груди», – резюмировал
Д. Рогозин.
«В 2011 году аудиторами Счетной палаты выявлено нецелевое использование
бюджетных средств на 1,2 млрд рублей,–
заявил руководитель Счетной палаты Российской Федерации С. Степашин,– по этим
материалам возбуждено более 170 уголовных дел. Но гораздо больше обсуждается
другая цифра – раскрыты факты нарушений бюджетной дисциплины, связанные
с ведением бухгалтерского учета, госзакупками, завышением цен на 700 млрд рублей.
Это почти десятая часть государственного
бюджета!» [7 ; 9]. Объединяясь в коррупционные группы, должностные лица и недобросовестные предприниматели, подрывают экономическую основу реализации всех
функций государства. Эффективность уже
имеющихся уголовно-правовых норм явно
недостаточна. Об этом свидетельствует соотношение сумм незаконных бюджетных
трат и количества лиц, привлеченных к ответственности за нецелевое расходование
бюджетных средств и незаконное участие
в предпринимательской деятельности, приведенные в таблице ниже:

предусматривающая ответственность за
нарушение изготовителем, поставщиком,
подрядчиком обязательных требований
в отношении оборонной продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.
В исследуемом аспекте примечательна
ст. 131 УК РСФСР 1926 г., предусматривающая ответственность за «неисполнение
обязательств по договору, заключенному
с государственным или общественным учреждением или предприятием, если при
рассмотрении дела в порядке гражданского
судопроизводства обнаружен злонамеренный характер неисполнения». В данном
случае в качестве криминообразующего
признака выступает злонамеренный характер неисполнения обязательств. Значительно строже описанное выше преступление
наказывалось, если оно было совершено
«в боевой обстановке или связано с поставками предметов снабжения Красной армии
и флота и могущих отразиться на их боеспособности» (ст. 132 УК РСФСР 1926 г.).
Обращение к КоАП РФ и реальному
положению дел в сфере государственных закупок дает серьезную пищу для
размышления законодателю и должно
побудить его к разработке новых методов охраны данных правоотношений
уже уголовно-правовыми средствами.
Вице-премьер Д. Рогозин отметил, что
реальная производительность предприятий ОПК составляет от 5 до 8%. «Между
тем, несмотря на низкую рентабельность
головных предприятий, рентабельность

Показатели/годы
Счетной палатой РФ выявлено незаконных бюджетных трат
и нарушений (млрд руб.)
Число осужденных за нецелевое расходование бюджетных
средств (ст. 2851 УК РФ)
Число осужденных за нецелевое расходование средств
государственных внебюджетных фондов (ст. 2852 УК РФ)
Число осужденных на незаконное участие
в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)

Нет оснований говорить о рассогласованности понятий должностного лица
в примечаниях к ст. 285 УК РФ и к ст. 2.4
КоАП РФ. И в том, и в другом случаях
должностные лица осуществляют свои
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функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках
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и воинских формированиях Российской
Федерации. В КоАП РФ руководители
и работники коммерческих организаций
должностными лицами не признаются,
а несут как должностные лица уголовную
ответственность. Выражается это в том,
что санкции ряда административных
правонарушений, совершаемых в связи
с предпринимательской деятельностью,
предусматривают ответственность как для
непосредственно нарушивших административный запрет руководителей и сотрудников, так и для самих этих коммерческих
и иных организаций, то есть юридических
лиц. Только в санкциях руководители –
физические лица называются должностными. Соотнесение тезиса примечания
к ст. 2.4 КоАП РФ «несут административную ответственность как должностные
лица», с текстом самой нормы означает,
что административное правонарушение
было совершено субъектом в связи с неис
полнением или ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
В отличие от УК РФ в КоАП РФ признаки должностного лица не имеют значения
для квалификации административных правонарушений. Так, если благодаря определению должностного лица, которое содержится в п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ,
мы можем разграничивать преступления,
предусмотренные ст.ст. 285 и 201 УК РФ,
а также ст.ст. 290 и 204 УК РФ, то в административно-деликтном законодательстве
таких вопросов квалификации не возникает. Признаки субъектов административных
правонарушений, совершаемых должностными лицами и управленцами коммерческих организаций, достаточно понятно
предопределяются содержанием норм.
Так, совершить правонарушение, пре
дусмотренное ст. 7.29 «Несоблюдение
требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков при принятии решения о способе размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»,
может только должностное лицо федерального органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного
самоуправления. Правонарушение перечисленных лиц состоит в принятии решения о способе размещения заказа с нарушением требований, установленных
законодательством, то есть Федеральным
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Очевидно, что ст. 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного
самоуправления» предусматривает ответственность для должностных лиц перечисленных органов, которые действуют
(бездействуют) в нарушение антимонопольного законодательства, ограничивая
тем самым конкуренцию.
Заметим, что при формулировании административных правонарушений, совершаемых управленцами коммерческих организаций, законодатель соответствующих
субъектов должностными лицами не называет. В качестве примера можно привести
правонарушения на рынке ценных бумаг
(ст.ст. 15.17–15.22 КоАП РФ). Отсутствует
указание на должностное лицо как субъекта правонарушения в ст. 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль).
Заметим, что развитию как административно-деликтных, так и уголовно-правовых средств охраны экономических отношений с участием государства мешают
проблемы в их нормативном регулировании. Г.А. Гаджиев указывает на обозначившийся в конце 1990-х гг. и в начале XXI в.
новый вектор в конституционной экономической политике, в целом характеризуемый как усиление конституционных
публично-правовых начал и социализация
экономики [2, c. 86]. «Современные реалии
и усиливающиеся кризисные явления в мировой и российской экономиках, – пишет
А. В. Винницкий, – демонстрируют, что
серьезной роли публично-правовых образований в экономической жизни общества
не избежать. При этом эффективное решение стоящих перед государством задач
требует не только его активного участия
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в имущественных отношениях (кредитование частного сектора, увеличение объемов
государственного и муниципального заказа, государственно-частное партнерство на
базе объектов публичной собственности
и т.д.), но и специального, публично-правового режима такого участия, который
бы обеспечил достижение общественно
значимого интереса при осуществлении
государством экономических функций»
[1, c. 18]. В такой ситуации значение администравтино-деликтных средств наведения
порядка в этой сфере будет повышаться.
Изложенное свидетельствует об отсутствии объективных предпосылок к объединению норм, предусматривающих
ответственность за преступления и административные правонарушения, в рамках
единого уголовного права. Задача состоит
в оптимальной настройке и согласованном использовании различных охранительных инструментов. Существование
двух уровней предупреждения позволит,
с одной стороны, пресекать несоблюдение
должностными лицами требований к форме и порядку соблюдения нормативных
актов, с другой, карать за предательство
интересов общества, государства.

Действующие нормы, предусматривающие ответственность за должностные
преступления, не в полной мере обеспечивают охрану реализации функций государства с использованием договорного
метода. Субъекты, управляющие государственным имуществом и денежными средствами, за вступление в заведомо ущербные для государства сделки теоретически
могут нести ответственность за злоупотребление должностными полномочиями
и превышение должностных полномочий.
При этом не учитывается, что коррупционное преступление часто совершается
в соучастии со второй стороной договора, а в случаях сложных коррупционных
схем расхищения бюджетных средств сторон и выгодоприобретателей вообще может быть несколько. Считаем достаточно
актуальным направлением обеспечения
уголовно-правовой охраны осуществления функций государства установление
ответственности за коррупционную сделку. Субъектами такого преступления будут выступать как изменяющие интересам
государства и всего народа должностные
лица, так и вступающие с ними в сговор
предприниматели.
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