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Существуют две фундаментальные
проблемы, которые пока еще не решены
в современной отечественной правовой
науке. Или скажем иначе: их решение не
является удовлетворительным, не только не позволяя российскому праву осуществлять позитивное движение вперед,
но, напротив, – все глубже и глубже погружая его в пучину разнообразных теоретических и правоприменительных деформаций. Проблемы эти взаимосвязаны
по принципу «сообщающихся сосудов»,
хотя внешне выглядят едва ли не автономными по отношению друг к другу.
Речь идет, во-первых, об институциональных границах уголовного права, а
во-вторых – о понятии административной ответственности.
Если абстрагироваться от наукообраз
ной схоластики и попытаться как можно более просто объяснить институциональную схему, знакомую каждому
российскому добросовестному юристу

со студенческой скамьи, то она выглядит
следующим образом. Уголовное право и,
соответственно, уголовная ответственность охватываются всеми теми запретами, которые содержатся в Уголовном
кодексе и больше нигде. Если мы не несем в той или иной ситуации ответственности по нормам Уголовного кодекса, то
это не означает, что нас нельзя оштрафовать, лишить лицензии или водительских
прав, даже иногда посадить под арест. Но
все эти публичные санкции связаны не с
уголовной ответственностью, а с некоей
«другой» ответственностью – чаще всего
административной, имеющей также массу
«клонов» в виде финансовой ответственности, налоговой ответственности и т.д.
и т.п. Поэтому такая ответственность не
страшна: она не является уголовной, не
имеет никакого отношения к уголовному
праву и в конечном итоге представляет
собой «мелкую неприятность» (едва ли не
«прощение» со стороны государства). Вот,
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собственно, и все. Далее на этом строятся разнообразные правовые конструкции
и институты: теория административной
преюдиции, критерии разграничения
уголовных преступлений (общественно
опасны) и административных правонарушений (общественно неопасны, хотя здесь
уже начинаются сложности) и др.
Данная институциональная схема в
последнее время испытывает мощнейшие
удары, но пока еще держится крепко, особенно на доктринальном уровне. Вопрос в
другом – верна ли она по существу? Думается, что категорически неверна ни с
точки зрения институциональных границ
уголовного права, ни с точки зрения понятия административной ответственности.
Иначе говоря, мы можем идти в нашем
анализе от уголовного права, можем – от
права административного (в отечественном его понимании). Однако в результате
придем к одним и тем же выводам.
1. Формальный подход
к институциональным границам
уголовного права,
или деформация первая
Как только мы пытаемся сравнить
российское уголовное право с другими
уголовно-правовыми системами на уровне основных принципов и понятий или
даже более конкретных институтов, таких как, например, понятие уголовного
преступления, классификация уголовных
преступлений, номенклатура наказаний,
уголовная ответственность юридических
лиц и т.д., то сразу же сталкиваемся с
подлинно фундаментальной проблемой:
различием в понимании самого пространства уголовного права. Иначе говоря, институциональные границы уголовного права рассматриваются далеко не
одинаковым образом в той или иной национальной уголовно-правовой системе.
Если пока оставить в стороне западные правопорядки, к которым мы еще
вернемся, то российская система с советских времен закупорила себя в сугубо
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формальном подходе к уголовному праву,
сведенному исключительно к Уголовному кодексу, что вызвало, с одной стороны,
кристаллизацию границ права, официально объявленного «уголовным», а с другой стороны – размывание границ права,
не удостоенного такого наименования.
Этот феномен тем более парадоксален
потому, что советская и постсоветская
доктрина, казалось бы, отрицала и продолжает отрицать формальное понятие
преступления, неспособное «приблизить
к пониманию того, почему законодатель
признает те или иные действия преступными», и настаивает на материальном
понятии преступления, якобы отвечающем на этот вопрос и указывающем на
«существенные общественные свойства
того деяния, которое считается в уголовном законодательстве данного государства преступлением» [5, с. 275]. Но сейчас
уже отчетливо видно, что идея потерпела
крах. Общественная опасность как была,
так и остается не признаком преступления (в противном случае ее приходилось
бы отдельно доказывать по каждому уголовному делу), а критерием криминализации в полном соответствии с классическим западным уголовно-правовым
учением, отделяющим друг от друга законодательную операцию по установлению
опасных (вредных) для общества форм
поведения, их формулированию в законе в форме запретов и определению для
них адекватных наказаний (криминализация) и действие субъекта по нарушению
этих запретов (преступление) [7, р. 317].
Однако в погоне за мнимым «материальным понятием преступления» российское уголовное право не только отвергло
традиционный (классический) формальный подход, в центре которого находится грозящее субъекту наказание (то есть
нечто вполне реальное и осязаемое), но
и выстроило свои формальные границы,
не имеющие... никакой теоретической
базы, кроме границ собственно Уголовного кодекса. Произошел очень опасный
разрыв преступления и наказания: первое
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перестало зависеть от второго и «зажило» собственной жизнью. В результате
формализация достигла своего пароксизма, когда критерием криминализации
стало абсолютно произвольное решение
об объявлении того или иного деяния
«общественно опасным» (причем часто
без малейшей озабоченности размером
наказания) и выдачи ему формального
«пропуска» в закрытое пространство УК,
а критерием декриминализации – столь
же произвольное решение об исключении деяния из УК. Примеров можно приводить сколь угодно много. Достаточно
вспомнить дискуссии о декриминализации или криминализации состава клеветы, когда решение о декриминализации
(торжественном и сугубо символическом
исключении из УК) сопровождалось
предложениями... повысить санкции за
это деяние. В результате мы получили
все тот же формальный подход к понятию
преступления, но в глубоко искаженном
(если не сказать – вульгарном) виде, когда критерием является не вид и размер
наказания, а наименование соответствующего источника права и границы последнего, как правило, ранее прочерченные нашими предшественниками.
Так, ст. 1 УК РФ гласит, что «уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие
уголовную ответственность, подлежат
включению в настоящий Кодекс». Для
доктрины и практики такой подход соответствует системе «полной кодификации
уголовного законодательства», которая
«составляет обязательное требование
принципа законности и отвечает традициям советского и постсоветского уголовного законодательства. Этим она выгодно отличается от многих зарубежных
систем уголовного права» [3, с. 1].
Но будем откровенны: так называемая
полная кодификация российского уголовного права не означает стремления законодателя выполнить колоссальную по
объему миссию кодификатора, который

возлагает на себя бремя поиска всех правовых норм уголовно-правового характера,
разбросанных в разных источниках права,
чтобы их структурировать, адаптировать и
представить в виде единого корпуса караемых наказанием запретов под наименованием Уголовного кодекса. Иначе говоря, речь не идет о проблеме кодификации
stricto sensu. Подход здесь совершенно
другой и много более формальный: законодатель, подталкиваемый доктриной,
очерчивает границы закона, названного
Уголовным кодексом1, и объявляет, что
все, что осталось за пределами данного
Кодекса, a priori не рассматривается в качестве «уголовно-правового», не предусматривает «уголовную ответственность»,
не влечет «уголовные наказания», ничуть
не заботясь о реальной (материально-правовой) природе всей этой юридической
массы, просто-напросто исключенной из
формально проложенных институциональных границ уголовно-правового пространства. Отныне интересоваться юридической природой, например, штрафа,
возложенного на юридическое лицо за
уклонение от уплаты налогов, должны административисты, фискалисты и прочие,
которые могут развивать для объяснения
феномена какие им угодно теории «административной ответственности», «налоговой ответственности» и т.д. Поскольку
Уголовный кодекс не предусматривает
уголовной ответственности юридических
лиц, то вопрос о самой возможности данной ответственности в такой ситуации
даже не возникает.
В результате «закрытый», если можно так выразиться, характер уголовного
права позволяет законодателю сосредоточиться исключительно на «общественно
опасных деяниях» (ст. 14 УК РФ), полностью избавляясь от разного рода «проступков», «правонарушений» и т.п., если
Понятно также, что данные границы mutatis mutandis
совпадают с границами «старого» Уголовного кодекса,
то есть «прочерчиваются» не в результате кодификации, а в результате использования плодов прежних
кодификаций.

1
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воспользоваться классической европейской классификацией преступных деяний
(к ней мы еще вернемся), абсолютно впрочем неизвестной ни советскому праву, ни
в настоящее время российскому праву.
В такой перспективе по-своему логичным
выглядит тот факт, что российское уголовное право не проводит никакого разграничения между понятием преступного деяния (франц. infraction pénale) и понятием
преступления (франц. crime), поскольку
предстает в виде исключительно криминального права, то есть права о преступлениях (франц. droit criminel), пусть сфера
преступлений и является в России значительно более широкой, нежели в других
близких нам европейских правопорядках,
охватывая также немалую часть уголовных проступков. Отсюда вытекает, что
любое наказание, назначенное за деяние,
запрещенное Уголовным кодексом, рассматривается в качестве криминального
наказания (наказания за преступление),
даже когда речь идет о штрафе или работах в общественных интересах.
Помимо того, ясно, что, не проводя границу между преступным деянием (infraction pénale) и преступлением
(crime), российское право volens nolens вынуждено было и отказаться от какой бы то
ни было классификации преступных деяний в духе «преступление», «проступок»,
«правонарушение» и т.п. Последняя была
заменена на внутреннюю классификацию
преступлений, которые в зависимости от
тяжести наказания и формы вины подразделяются: на «преступления небольшой
тяжести», «преступления средней тяжести» и т.п. Но классификация преступлений, сама по себе полезная, позволяет
расчертить только «внутренние» границы
уголовного права, опираясь при этом на
якобы когда-то отвергнутую идею вида и
тяжести наказания, однако оставляет без
ответа проблему «внешних» границ, отделяющих преступное от непреступного,
преступление от правонарушения и т.п.
Стоит ли удивляться, что при таком подходе многие «административные штрафы»
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становятся жестче штрафов «уголовных»,
а 30 суток «административного» ареста
становятся почему-то благом по сравнению с мелким штрафом по УК?
Таким образом, границы российского
уголовного права кристаллизованы Уголовным кодексом в формальном плане и
понятием преступления, хотя и достаточно
широким, в плане материальном. Но кристаллизация уголовного права в институционально закрытую сферу, невзирая на
все свои гипотетические достоинства, породила размывание «малой» репрессивной
материи, которая оказалась исключена из
уголовного права в целом (а не только из
криминальной его составляющей, как в
других странах) и начала свое собственное
институциональное развитие. Дабы эту материю хоть как-то теоретически сцементировать, понадобилась новая теория – идея
автономной административной ответственности, якобы не имеющей отношения к
уголовному праву. Но удалось ли концепции «административной ответственности»
справиться с поставленной задачей?
2. Административная ответственность
индивида перед государством,
или деформация вторая
Итак, отказываясь признавать уголовно-правовой характер «административных» правонарушений и наказаний, законодатель, судебная практика и доктрина
были вынуждены создать теорию «административной ответственности», то
есть ответственности частных лиц перед
государством за совершение «мелких»
нарушений закона, которая в советский
период стала одним из фундаментальных
элементов... административного, а не
уголовного права. Такого рода административно-деликтное право начало жить
своей собственной жизнью, постепенно
все более и более копируя уголовно-правовую технику (элементы состава правонарушения, формы вины, смягчающие и
отягчающие обстоятельства, необходимая оборона и т.д.), но не соединяясь с
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уголовным правом в единое целое, чтобы
в конечном итоге превратиться в некое
репрессивное право bis. Однако что такое
«административная ответственность» и
по каким критериям она отличается от
ответственности «уголовной»?
Мы знаем, что прилагательное «административный» в юридическом плане
само по себе очень сложно и многозначно,
с чем сталкиваются абсолютно все правовые системы (не только постсоветские,
но и западные). Правильное применение
данного термина, как и всех производных
от него понятий («административное правонарушение», «административная юстиция», «административный спор» и т.д.),
ключевым из которых является понятие
«административная
ответственность»,
может иметь место лишь при точном
установлении критериев его использования. О чем идет речь? О субъекте, несущем ответственность (государственная
администрация или ее представитель),
или об органе, уполномоченном ее возлагать (не судебный, но административный орган)? О каких процедурах идет
речь? О процедурах оспаривания гражданином неправомерных действий государственной администрации или о процедурах привлечения кого бы то ни было к
ответственности во внесудебном (административном) порядке? Понятно, что с
теоретических позиций эпитет «административный» может использоваться как
при наложении представителем дорожнополицейской инспекции (представителем
исполнительной власти, то есть администрации) штрафа за превышение скорости,
что целесообразно с учетом незначительности правонарушения и необходимости
разгрузить суды, так и при оспаривании
гражданами или юридическими лицами
неправомерных действий должностных
лиц, то есть все тех же «представителей
администрации». Но понятно также, что
два этих случая совершенно различны по
своей юридической природе и подчинены
разным материально-правовым и процессуальным принципам.

В связи с этим позволим себе напомнить несколько сравнительно-правовых
аксиом. Для классической европейской
правовой доктрины административная
ответственность представляет собой ответственность публичной администрации
перед частными лицами, то есть, иными
словами, ответственность государства
перед индивидом [10, pp. 391–444]. Вокруг такого понимания категории «административная ответственность» строится
современное европейское административное право в его материально-правовом
преломлении (основания признания недействительными действий и решений
должностных лиц; основания возмещения государством ущерба, причиненного
частным лицам). При этом выстраиваемое вокруг теоретической конструкции
«административная ответственность
государства за деятельность представителей своей администрации» административное право является технической
основой публичного права в целом.
Критерием выделения автономной административной ответственности служит
здесь статус субъекта права, ответственного за свои действия. С одной стороны, применение категории «административная ответственность» к частным
лицам лишено как теоретических оснований, так и практического смысла – для
обеспечения правомерного поведения
частных лиц достаточно традиционных
гражданской и уголовной ответственности. С другой стороны, на современном
этапе развития права признано, что государство в процессе управления также
несет ответственность за действия своей
администрации, гипотетически способной как нарушать закон, так и причинять
этим вред гражданам. Однако государство не может по понятным причинам
нести ответственность в том же режиме,
что и частные лица. Именно поэтому и
возникает потребность в появлении специального вида ответственности публично-правовых образований (государства в
целом, его должностных лиц и т.д.) перед
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частными лицами, которую на Западе и
обозначают в качестве «административной ответственности» [1, с. 68].
Не вызывает также сомнений, что
подобное понимание административной ответственности в отличие от многих других юридических конструкций
не могло стать естественным элементом
советско-постсоветского правового инструментария. Достаточно сказать, что
советское право по сугубо идеологическим причинам вовсе исключало возможность ответственности государства перед
индивидом. Сама возможность оспаривания в суде неправомерных действий
и решений должностных лиц появилась
на советско-постсоветском пространстве
лишь на рубеже 80 – 90-х годов ХХ в., до
сих пор будучи не до конца развитой и
концептуализированной. В этом смысле
между западной и постсоветской правовой доктриной имеется несомненный
доктринальный разрыв, весьма затрудняющий обсуждение интересующих нас вопросов, а само словосочетание «административная ответственность государства»
и сегодня еще шокирует подавляющее
большинство постсоветских юристов,
что вовсе не свидетельствует об их консерватизме. Откуда может взяться такое
понимание «административной ответственности», например, у специалистов,
обучавшихся в университетах праву в советский период? Однако именно данное
понимание административной ответственности и послужило материально-правовым основанием для появления в свое
время на Западе административной юстиции в процессуальном смысле, то есть административного судопроизводства (административных судов и т. д.). Понятно,
что подобное понимание административной ответственности (ответственность
администрации перед гражданами и
юридическими лицами) не имеет никакого отношения ни к уголовному праву
(в любом его понимании), ни к «административным правонарушениям» хотя бы
потому, что в последнем случае речь идет
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об обратном – ответственности граждан
и юридических лиц перед государством.
В такой ситуации становится ясно,
что понятие «административной ответственности» как ответственности индивидов за мелкий (или иногда не слишком
мелкий) деликт, как и принадлежность
такой «ответственности» административному праву, являются исключительно
советским продуктом, не имеющим сравнительно-правовых корней. Необходимо
полностью поменять угол зрения при
анализе «административных» и прочих
подобных правонарушений, чтобы понять их подлинную юридическую природу, «неуголоный» характер которой
является всего лишь одним из наиболее
стойких отечественных мифов.
3. Сравнительно-правовой генезис
понятия «административное
правонарушение»
Здесь приходится напомнить еще несколько сравнительно-правовых аксиом, на этот раз касающихся эволюции
понятия «административное правонарушение», связь которого с понятием
«административная ответственность» на
поверку оказывается ложной.
Известно, что классический для Европы французский УК 1810 г., заложивший основы современного европейского
уголовного права, содержал трехчленную
классификацию преступных деяний (нарушений уголовного закона), выделяя
наряду с собственно преступлениями
(crimes) также «уголовные проступки»
(délits) и «уголовные правонарушения»
(contraventions). Критерием их разграничения для законодателя служила наказуемость деяния, зависящая, разумеется,
от общественной опасности последнего
(критерий пенализации и криминализации), но для правоприменителя – только природа и вид наказания, которое
он мог применять в конкретном случае
(материально-правовой аспект), а также
звено судебной системы, компетентное
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рассматривать соответствующие дела
(процессуальный аспект). В такой ситуации уголовными правонарушениями
являлись мелкие нарушения уголовного закона, наказуемые исключительно
«полицейскими наказаниями», прежде
всего штрафом, дела о которых рассматривали так называемые полицейские
суды2, уголовными проступками – более
серьезные нарушения уголовного закона,
наказуемые так называемыми исправительными наказаниями, включавшими
уже более строгие санкции вплоть до
лишения свободы на несколько лет, дела
о которых рассматривали так называемые исправительные суды, состоявшие
из нескольких профессиональных судей,
а уголовными преступлениями – самые
опасные нарушения уголовного закона,
наказуемые так называемыми уголовными наказаниями (смертная казнь, каторга, длительное лишение свободы), дела о
которых рассматривали суды присяжных.
При этом заложенная во французском УК
концепция исходила из того, что любое
нарушение закона, наказуемое государством, входит в состав уголовного права
независимо от строгости наказания (от
штрафа до смертной казни). Их разграничение представляло собой уже внутриотраслевую уголовно-правовую проблему,
а само уголовное право являлось не только и не столько правом о преступлениях,
сколько правом о наказаниях (публично-правовых санкциях, налагаемых на
индивида), что нашло отражение в большинстве языков (фр. droit pénal; итал.
diritto penale; нем. Strafrecht; серб. или
болг. наказательно право). Французская
концепция очень быстро стала господствующей в Европе. Не обошла она стороной и Российскую империю, где наряду
с Уложением о наказаниях уголовных и
исправительных3 1845 г. действовал так2
Речь шла о полноценных судебных органах, но в их
процессуальном наименовании (полицейские суды)
находила отражение идея, что они рассматривают дела
о нарушении общественного порядка.
3

Обратим внимание на наименование этого законода-

же Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., считавшийся полноправным источником уголовного права,
заключавшим «в себе постановления о
сравнительно менее важных преступных
деяниях, подлежащих юрисдикции единоличных судей» [4, с. 86].
В ХХ столетии классическое уголовное право столкнулось с новыми вызовами – колоссальной технологизацией общественной жизни (дорожное движение,
транспорт, промышленность, строительство и т.д.), в результате которой количество
наказуемых штрафом мелких «уголовных
правонарушений» (превышение скорости,
неправильная парковка автотранспорта и
т.д. и т.п.) стало расти как снежный ком.
Классическая уголовная юстиция, построенная на традиционных судебных процедурах, справиться с ними уже не могла.
Со сравнительно-правовой точки зрения обнаружились два варианта решения
проблемы резкого роста числа мелких уголовных запретов, наказуемых штрафом:
1. Некоторые страны (Франция, Бельгия и др.) сохранили трехчленную классификацию преступных дениях, оставив
«уголовные правонарушения» в формальных границах своих УК. Но в качестве
противовеса они максимально упростили
производство по ряду «уголовных правонарушений», переведя их из судебной
компетенции в компетенцию административных органов (прежде всего полиции).
Именно так, например, выглядит современная французская процедура amende
forfaitaire, когда полицейский предлагает
нарушителю правил дорожного движения
уплатить фиксированный размер штрафа.
Другой вопрос, что в случае отказа (в нем,
надо признаться, мало смысла в практической плоскости, тем более что он часто
сопряжен с дополнительными расходами,
например на адвоката) дело будет слушаться судом по вполне традиционным
правилам со всеми процессуальными
тельного акта, в котором нашла отражение французская
идея разграничения «уголовных» (за преступления) и
«исправительных» (за проступки) наказаний.
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гарантиями. Но как бы то ни было, предлагая уплатить штраф, полицейский действует на основании УПК (нормы об упрощенных процедурах), так как никакого
КоАП во Франции нет. В такой ситуации
речь идет не о материально-правовой, но о
сугубо процессуальной технике преодоления проблемы роста числа уголовных правонарушений и перегруженности судов.
2. Другие страны (Германия, Италия и
т.д.) поступили иначе. Они вывели мелкие
«уголовные правонарушения» из своих
УК, сохранив не трехчленную, но двухчленную классификацию преступных
деяний (преступление и уголовный проступок). При этом бывшие «уголовные
правонарушения» превратились просто в
«мелкие правонарушения», которые иногда начали обозначать в качестве «административных» в той мере, в какой санкции
за их совершение стали возлагать не суды,
а сугубо административные органы. Так,
в Германии идея автономного «уголовноадминистративного законодательства» обсуждалась еще в ходе подготовки проекта
УК 1911 г., который так и не был введен
в действие. Позднее она все-таки нашла
отражение в законах 1952, 1962, 1968 гг.,
чтобы получить окончательное закрепление в знаменитом законе от 2 января
1975 г., создавшем отдельный от формального уголовного права институт мелких
правонарушений – ordnungswidrigeiten
(OWI). В Италии все уголовные правонарушения, наказуемые исключительно
штрафом, также постепенно были выведены за пределы УК на основании, в
частности, законов от 3 мая 1967 г., от
24 декабря 1975 г., от 25 июня 1999 г.
[8, pp. 181–184]. Таким образом, в этих
странах уголовное право разделилось на
две подсистемы: а) классическое уголовное право; б) уголовно-административное
право или «право мелких санкций», когда
наказание в виде штрафа за определенные
неопасные правонарушения стали возлагать не судебные, но административные
органы (при сохранении гарантии последующей судебной защиты).
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Но здесь возникла другая опасность:
полное забвение уголовно-правовой природы так называемых мелких или административных правонарушений, что было
чревато, с одной стороны, риском утраты
фундаментальных гарантий прав личности, а с другой стороны – непомерным
разрастанием «административно-уголовного права» и полным размыванием его
границ (именно так, к слову, и случилось
в России и многих других постсоветских
странах). Но на Западе этого не произошло во многом благодаря деятельности
Европейского Суда по правам человека в
Страсбурге, который в ряде важнейших
решений (например, дело Оцтюрка против
Германии – решение ЕСПЧ от 21 февраля
1984 г.) напомнил, что любые «административные правонарушения» остаются частью уголовного права в широком смысле
(criminal matter или matière pénale). Иными словами, государство вправе декриминализировать и вывести за границы формального уголовного права определенные
деяния, терминологически обозначив их,
как ему угодно, но при этом оно обязано
сохранить при производстве по ним всю
полноту гарантий, предусмотренных для
«уголовных дел» (презумпция невиновности, право на защиту, право на обжалование и др.) [2, с. 65].
В научном плане проблема разграничения собственно уголовного права и
административно-уголовного права активно обсуждалась на Западе в 1980-е
годы, в основном применительно к понятию «уголовной сферы» (matière pénale),
сменившей «уголовное право», в свою
очередь когда-то вышедшее за границы
«уголовного закона» [6, pp. 32–44]. Своего рода апофеозом обсуждения стал
14-й Конгресс авторитетнейшей Международной ассоциации уголовного права
(Вена, 2–7 октября 1989 г.), специально
посвященный данной проблеме. Итогом
Конгресса стали Рекомендации о критериях разграничения уголовного права
(criminal law) и административно-уголовного права (administrative penal law),
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которых ныне в той или иной степени
придерживаются фактически все развитые правопорядки [9, pp. 129–132].
Таким образом, даже в тех странах, которые автономизировали административно-уголовное законодательство, или «право мелких санкций», выведя его за пределы
уголовного права в собственном смысле
слова, данная автономизация не могла
зайти слишком далеко. Некогда единое
уголовное право (1-й этап) сначала разделилось здесь на две части с выделением в
отдельное целое мелких правонарушений
(2-й этап), чтобы затем вновь воссоединиться с уголовно-правовой материей на
уровне некоего «уголовного права в широком смысле» (3-й этап). Ясно также, что в
такой ситуации ответственность индивида
за совершение мелкого правонарушения,
с одной стороны, может считаться «административной» в случае, когда нестрогую
санкцию иногда могут на него возложить
административные органы, но с другой
стороны – она остается ответственностью
прежде всего «уголовной» как с точки зрения ее юридической природы, так и с точки
зрения необходимости соблюдения государством всей полноты фундаментальных
процессуальных гарантий, не говоря уже о
необходимости соблюдения необходимого
баланса санкций.
4. Необходимость перехода
к функциональному пониманию
уголовного права
Основная ценность новейшей эволюции заключается в том, что она позволяет
взглянуть на уголовное право не с символически-устрашающей (с упором на лишение свободы) или формальной (с упором на наименование источника права), а
с функциональной точки зрения. Любому
государству необходимы разнообразные
публично-правовые запреты, ограничивающие социально вредные деяния. Такие
запреты неоднородны, то есть дифференцированы в зависимости от реальной
опасности как самих деяний, так и лиц, их

совершающих. В некоторых случаях достаточно небольшого штрафа, в других –
требуется пожизненная изоляция лица от
общества. Все эти задачи и решаются с помощью уголовного права, функцией которого является систематизация разного рода
запретов и наказаний (санкций) за них, их
внутренняя классификация, выработка оптимальных видов и размеров наказаний,
обозначающих «потолок» санкции за конкретный вид поведения, дифференциация
процессуальных гарантий и т.п. Поэтому
современное российское уголовное право
не может более укрываться за формальным фасадом Уголовного кодекса, делая
вид, что его не интересуют ни мелкие аресты (кратковременное лишение свободы),
ни крупные штрафы, ни якобы «административные» обязательные работы.
В свое время мы вместе с немцами, итальянцами и др. выделили из сферы уголовного права так называемые административные правонарушения, начав развивать
их в качестве автономной и неуголовной
правовой категории. Однако российская
правовая доктрина пока еще так и не вышла на 3-й этап развития и не соединила на
концептуальном уровне административноделиктное право и процесс с классическим
уголовным правом и процессом, чего от
нее, откровенно говоря, требуют современные международно-правовые стандарты4.
Кроме того, не совсем точное понимание
природы «административной ответственности», которая в развитых правопорядках
представляет собой, как уже отмечалось,
не ответственность индивида перед государством, а напротив – ответственность
государства перед индивидом (концепция
«административной юстиции»), не позволяет российской политико-юридической
элите увидеть в ответственности за адми4
Их соединение на концептуальном уровне вовсе не
требует формального возврата административных
правонарушений в уголовные кодексы на уровне источников права, о чем дальше будет сказано подробнее.
Но уже сейчас должно быть понятно, что речь идет о
разных вещах: единство отрасли права вовсе не означает
единства ее нормативных источников.
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нистративные правонарушения отнюдь не
административную, но «административноуголовную» (с ударением на втором слове)
ответственность.
Итак, генезис понятен. Теперь о том,
куда двигаться дальше. Прежде всего необходимо концептуально отделить друг
от друга совершенно разные вещи – идею
административной ответственности, покоящуюся на концепции ответственности
администрации перед гражданами (юридическими лицами), что подводит нас к
обсуждению проблем административной
юстиции, административных судов, административного судопроизводства и т.д., и
идею администратиных правонарушений,
представляющую собой форму «мелкой»
уголовной ответственности и основанную
на техническом дроблении уголовного
права на две «подсистемы»: собственно уголовное право и административноуголовное5 право. Об административной
юстиции речь более здесь идти не будет.
Обсудим перспективы административных
правонарушений, к административным
судам и административной юстиции отношения не имеющих.
Представляется, что в теоретической
и практической плоскости необходимо
решение нескольких задач фундаментального порядка, без чего любые реформы российского уголовного права,
связанные с его полной или частичной
кодификацией (рекодификацией), останутся «топтанием» в болоте затянувшегося «переходного» постсоветского периода и результата не принесут.
Во-первых, требуется восстановить, по
крайней мере на доктринальном уровне,
трехчленную классификацию уголовнонаказуемых деяний, включающую преступления, проступки и правонарушения6.
Следует еще раз подчеркнуть, что термин «административно-уголовное право» теоретически корректен
только в том случае, когда правом возложения мелких
санкций наделяются административные (несудебные)
органы, то есть в нашем понимании это далеко не весь
КоАП РФ, а только часть его.
5

6
Используемое здесь понятие «правонарушение» условно, поскольку вопрос о терминологическом обозначении
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Во-вторых, следует наконец-то отказаться от устаревшей советской концепции о том, что уголовное право содержится только в Уголовном кодексе – данная
концепция реальности не соответствует.
Отныне российская правовая система
должна исходить из дуализма7 источников уголовного права: а) Уголовного
кодекса, кодифицирующего на основе
принципа «полноты кодификации» нормы о преступлениях и проступках; б) Кодекса мелких правонарушений8, кодифицирующего нормы о правонарушениях
при параллельном обсуждении вопроса,
в какой мере реалистично также выстроить данный кодекс на основе принципа
полноты кодификации9.
В-третьих, необходимо выработать
единое доктринальное понятие, которое
охватило бы все три категории уголовно-наказуемых деяний (преступления,
проступки и правонарушения), содернынешних «административных правонарушений»
остается открытым. Но в любом случае прилагательное «административный», строго говоря, является
неудачным, поскольку мешает адекватному развитию
административного права, не имеющего ничего общего с
наказаниями за мелкие правонарушения. При этом, если
с сущностной точки зрения принадлежность «правонарушений» к уголовному праву сомнений не вызывает,
вряд ли необходимо присоединять к ним прилагательное
«уголовный», способное вызвать у населения ложное
впечатление об усилении уголовной репрессии.
Дуализм будет иметь место в случае реализации
принципа полноты кодификации при подготовке кодекса, который объединит мелкие правонарушения и
заменит нынешний КоАП. В противном случае Россия
столкнется с множественностью источников уголовного
права и необходимостью теоретического отделения
друг от друга общего и специального уголовного права. Впрочем, это достаточно типичная ситуация для
большинства континентальных западных правовых
систем – «драмой» она не является.
7

Вопрос о наименовании данного кодекса также оставим открытым – ответ на него зависит от решения проблемы наименования нынешних «административных
правонарушений».

8

Если исходить здесь из гипотетически идеального
принципа полноты кодификации, то тогда потребуется
отказаться от любых специальных законов, содержащих нормы о каких-либо штрафах и иных публичных
санкциях – все они должны быть кодифицированы, то
есть, по сути, речь здесь пойдет не о рекодификации, а
о подлинной первоначальной кодификации.

9
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жащиеся в двух кодексах, являющихся
источниками уголовного права в широком смысле слова. Данное понятие не
требуется непременно формализовывать
на уровне закона – гораздо важнее закрепить его на уровне правового менталитета, для чего оно должно попасть в
учебники, курсы лекций, комментарии,
не говоря уже о профессиональном языке
юристов-практиков и юристов-теоретиков, а также судебных решениях, прежде
всего высших инстанций.
В-четвертых, единственным критерием разграничения запрещенных уголовным законом деяний на преступления,
проступки и правонарушения должно
служить наказание (его вид и размер),
которого заслуживает то или иное поведение. Только такой подход, когда при
любом варианте криминализации в широком смысле законодатель ставит себе
вопрос об адекватном, и справедливом
наказании за соответствующее деяние,
позволит выстроить стройную трехчленную классификацию преступных деяний
и распределить их между двумя кодексами. Ответ на вопрос о виде и размере
наказания должен приводить к автоматическому попаданию запрещенного деяния в ту или иную категорию. При этом
критерием является не вся совокупность
наказаний, которые могут возлагаться за
совершение преступного деяния, а только
максимально строгое наказание.
В-пятых, к числу правонарушений
должны быть grosso modo отнесены все
деяния, наказание за совершение которых не может превышать определенного
(не чрезмерно высокого) размера штрафа.
К числу проступков – все деяния, максимальное наказание за которые превышает
установленную выше границу наказаний
за правонарушения, но не может быть
выше, нежели несколько лет лишения свободы.10 В такой ситуации в число проступВ этом смысле предлагаемое ныне разделение преступлений и уголовных проступков не имеет ни малейшего
смысла без решения проблемы правонарушений (все это
звенья одной цепи, которую нельзя разорвать).

10

ков автоматически попадают и нынешние административные правонарушения,
наказуемые арестом, слишком высоким
штрафом или, допустим, лишением профессиональных разрешений (лицензий),
а также нынешние преступления, максимально наказуемые до нескольких лет лишения свободы. Все деяния, наказуемые
более строго, чем максимальная граница
наказаний за проступки, автоматически
становятся преступлениями.
Естественно, что при проведении кодификации требуется также сбалансированно
решить вопрос о судимости11, сроках давности и т.д. применительно к каждой категории запрещенных уголовным законом
деяний. Впрочем, здесь автор этих строк
не претендует на полноту анализа, ограничившись лишь наиболее концептуальными проблемами, связанными с понятием
и классификацией наказуемых деяний12,
новыми пределами уголовного права и др.
Более того, переход к функциональному пониманию уголовного права позволит
без особых усилий теоретически решить
целый ряд проблем, кажущихся «вечными», допустим, проблему административной преюдиции. Ведь при адекватном
подходе к институциональным границам
уголовного права становится ясно, что
проблема «административной преюдиции» есть на самом деле проблема рецидива, в результате которого увеличивается
допустимое наказание (был только штраф,
а при повторном совершении стало допускаться, например, и лишение свободы),
и, соответственно, происходит переход
деяния из категории «правонарушений»
Более глубокая дифференциация подхода к институту
судимости также давно назрела, поскольку «судимость»
является едва ли не единственным психологическим
препятствием, мешающим рассматривать нынешние
уголовные и административные наказания в качестве
единого концептуального целого (допустим, когда речь
идет о штрафах или об обязательных работах).

11

12
К слову, словосочетание наказуемое деяние вполне
могло бы стать тем родовым понятием, которое на
доктринальном уровне объединило бы преступления,
проступки и мелкие правонарушения, рассредоточенные по двум кодексам.
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в категорию «проступков» или даже «преступлений в строгом смысле». Решать
данную проблему и надо исключительно
в русле нашего отношения к «повторности», не выдумывая никаких псевдопроцессуальных конструкций в виде некоей
административной преюдиции.
Не менее важен функциональный подход и для решения пресловутой проблемы
уголовной ответственности юридических
лиц. Как только мы изменим представления об уголовном праве и о его соотношении с административно-деликтным
правом, выработаем трехчленную классификацию уголовно наказуемых деяний,
начнем отталкиваться от дуализма (множественности) источников уголовного права
и т.д., то сразу столкнемся с тем, что сама
постановка вопроса о возможном введении в России уголовной ответственности
юридических лиц, чего, к слову, добивается от нас ряд международных организаций
(например, ОЭСР), является принципиально неверной, поскольку уголовная ответственность юридических лиц в России
давно уже существует. Отрицать такого
рода ответственность можно лишь на основе вульгарно формального отношения
к уголовному праву, когда критерием уголовной ответственности выступает наименование соответствующего кодекса.
В этом смысле вопрос должен стоять
не о «введении» уголовной ответственности юридических лиц, а о месте данной
ответственности в системе российского
уголовного права (в его новом понимании), что, в свою очередь, должно определяться классификацией наказуемых
деяний; гипотетическими санкциями,
возлагаемыми на юридических лиц; отношением к оптимальному соотношению
источников уголовного права. Констатация наличия уголовной ответственности
юридических лиц вовсе не означает необходимости размещать положения о такой
ответственности в тексте УК РФ: здесь все
зависит от того, допускаем ли мы уголовную ответственность юридических лиц за
преступления и, быть может, проступки
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или считаем достаточной их ответственность исключительно за правонарушения.
Впрочем, отрывать ответы на данные вопросы от общей проблематики структуры
«обновленного» (или, точнее, приведенного в соответствие с реальностью) уголовного права вряд ли возможно.
С теоретической точки зрения есть
только одна a priori сложная проблема,
касающаяся мнимого или подлинного
«введения» в России уголовной ответственности юридических лиц. С одной
стороны, ясно, что круг уголовно-правовых санкций, которые могут налагаться
на юридические лица, крайне ограничен,
причем ограничен естественным образом.
Юридическое лицо нельзя приговорить ни
к общественным работам, ни к исправительным работам, ни к большинству иных
«альтернативных наказаний», не говоря
уже о лишении свободы? Все уголовные
наказания юридических лиц вращаются в
«трех соснах» штрафа, отзыва лицензии и
принудительной ликвидации. В такой ситуации, если исходить из вида и размера
наказания как критерия деления наказуемых деяний на преступления, проступки
и правонарушения, понятно, что юридическое лицо может быть наказано только
теми способами, которые вынуждают нас
относить совершенные ими деяния к правонарушениям или проступкам. К наказаниям за преступления юридическое лицо
приговорено быть не может, поскольку к
нему нельзя применить лишение свободы.
С другой стороны, судя по ведущимся
в настоящее время в России дискуссиям и
исходя из рекомендаций международных
организаций, адепты уголовной ответственности юридических лиц предполагают распространить ее в том числе на
ограниченный перечень тех деяний, которые в случае их совершения физическими
лицами предполагают жесткие наказания
в виде лишения свободы (коррупция, терроризм и т.п.), в силу чего относятся к категории именно преступлений13. Данный
13
Не будем здесь обсуждать, в какой мере уголовная
ответственность юридических лиц является в такой
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аспект гипотетической реформы можно
по праву назвать не «мнимым», а реальным введением уголовной ответственности юридических лиц, то есть ее появлением в тех областях уголовного права, где
в советский и постсоветский периоды ее
не было не только de jure, но и de facto.
Сразу подчеркну: автор этих строк не является сторонником подобного подхода,
рассматривая его лишь в качестве возможного результата давления на Россию
со стороны соответствующих международных организаций (ОЭСР и др.). Но
не это главное: в конце концов, правовая
система должна уметь адекватно реагировать на любые итоги политических или
дипломатических переговоров. Поэтому
важно другое – в результате реализации
данных нововведений получится, что
при совершении, допустим, физическим
лицом террористического акта с одновременным использованием для этого «платформы» какого-либо юридического лица,
физическое лицо может быть приговорено к длительному сроку лишения свободы, а юридическое лицо – к принудительной ликвидации. В отношении первого
речь пойдет о наказании за преступление, а в отношении второго… за проступок, поскольку если деяние не предусматривает наказания в виде лишения
свободы14, то, как отмечалось выше, оно
должно квалифицироваться как уголовситуации эффективным инструментом реакции на
тяжкие преступления, учитывая современную девальвацию конструкции юридического лица, сопряженную
с «фирмами-однодневками», офшорными компаниями,
маскировочными юридическими лицами, резким упрощением регистрации юридических лиц и т. д. Имеет ли
смысл осуществлять уголовное преследование «фирмыоднодневки», направленное на ее ликвидацию, если за
время уголовного преследования можно без проблем
зарегистрировать сотню-другую похожих юридических
лиц? Нет ли здесь элементарного неэффективного
расходования бюджетных и человеческих ресурсов?
14
Здесь имеется в виду ситуация специального уголовного запрета в отношении юридических лиц за способствование, допустим, террористической деятельности.
Самое строгое наказание, которое можно предусмотреть
в санкции такой статьи, – это, разумеется, принудительная ликвидация, но не лишение свободы, требуемое для
отнесения деяния к числу преступлений.

ный проступок или правонарушение. Но
террористический акт вряд ли совместим
с категорией проступка (не говоря уже о
правонарушении) не только по юридическим, но и моральным соображениям.
Выход из сложившейся ситуации (если
она, паче чаяния, возникнет) скорее всего следует искать в разделении всех уголовно-наказуемых деяний, совершаемых
юридическими лицами, на две категории:
а) на те деяния, за которые юридическое
лицо может нести самостоятельную уголовную ответственность (неуплата налогов, нарушение правил пожарной безопасности, не повлекшее тяжких последствий
и т.д.); б) на те деяния, за совершение
которых юридическое лицо может нести
исключительно акцессорную уголовную
ответственность, когда уголовное преследование юридического лица может иметь
место только в случае преследования за
то же деяние физического лица. В первом случае категория наказуемого деяния
определяется санкцией, которая может
быть возложена именно на юридическое
лицо, что приводит к квалификации такого деяния в качестве проступка или правонарушения. Во втором случае категория
наказуемого деяния определяется санкцией, которая может быть возложена на
физическое лицо, что приводит к квалификации такого деяния в качестве преступления. Иными словами, уголовная ответственность юридических лиц за совершение
преступлений в тесном смысле этого понятия может быть лишь акцессорной и
никакой другой. При этом в случае самостоятельной уголовной ответственности
юридических лиц соответствующий запрет должен предусматриваться нормами
Особенной части УК (глава о проступках)
и Кодекса мелких правонарушений, а в
случае акцессорной уголовной ответственности юридических лиц соответствующие нормы должны предусматриваться
в Общей части УК – конструирование
отдельных норм о юридических лицах в
Особенной части УК в данной ситуации
не только нецелесообразно, но и способно
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привести к проблемам в правоприменительной практике. Впрочем, здесь намечены лишь самые схематичные и предварительные подходы к решению данной
проблемы, теоретически являющейся одной из самых сложных.
***
В заключение отмечу, что мы сейчас
находимся на очень сложном этапе развития отечественной правовой системы.
Старый институциональный каркас советского происхождения не только расшатан, но и в значительной мере просто-напросто неадекватен современным
общественным потребностям. С одной
стороны, нам надо для начала элементарно понять, что по сравнению с советским
периодом радикально изменился общественный контекст, причем в лучшую
сторону. На дворе не 1937 г., и точкой
отсчета сегодня для общества являются
уже не «десять лет без права переписки»,
на фоне которых любая денежная санкция или исчисляемое сутками лишение
свободы действительно выглядят фантастической милостью, а жизнь добропорядочного учителя, предпринимателя, врача, ученого и т. п., которому все
сложнее и сложнее объяснить, почему он
должен «спокойно» относиться к 15 суткам ареста или, допустим, к штрафу в
500 тыс. руб., не считая их уголовной

репрессией. С другой стороны, все мы
испытываем естественный страх перед
полным «институциональным обрушением», в силу чего продолжаем интуитивно держаться за «старые ценности»
типа советской теории «административной ответственности». Мысль о том, что
современные российские арбитражные
суды выполняют функции уголовной
юстиции, накладывая штрафы в порядке
производства по делам об административных правонарушениях, нас откровенно шокирует, хотя, по существу, она верна и очевидна для любого европейского
юриста (включая судей в Страсбурге),
знакомого с теорией criminal matter со
студенческой скамьи. В такой ситуации
на первый план выходит не столько даже
нормативное, сколько доктринальное переосмысление отечественной правовой
системы, ее «разделительных линий»,
классификации по отраслям права и т.д.
Правильно поняв, в частности, современное разграничение между уголовным
и административным правом, мы сможем достаточно безболезненно выйти
из переходного периода и избежать «институционального обрушения». В конце
концов, настоящая и глубинная реформа
правовой системы происходит не столько
даже на уровне закона, сколько на уровне
учебника для юридических вузов. Хотя
это, наверное, и есть самая сложная из
предстоящих задач.
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