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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НАКОПИЛОСЬ МНОГО ПРОБЛЕМ,
ТРЕБУЮЩИХ РЕШЕНИЯ
В статье в продолжение начавшейся дискуссии рассмотрены некоторые проблемы
права административных правонарушений, требующие для их решения вмешательства законодателя. В частности, это касается вопросов определения понятия вины,
регулирования ответственности юридических лиц, соразмерности административных санкций совершенному деянию. Рассматривается также вопрос о системной
связи уголовного и административно-деликтного права; высказывается отношение
автора к предложению о включении административных правонарушений в качестве
уголовных проступков в состав уголовного права в «широком» смысле.
Ключевые слова: формы вины; административное правонарушение; административная ответственность юридических лиц; уголовное право; уголовный проступок.

Научное обсуждение вопросов соотношения уголовной ответственности и
ответственности за совершение административных правонарушений давно
назрело. Это связано не только с сугубо
научным, но и весьма актуальным прак
тическим и даже общественным интересом (что видно, например, из недавней
острой дискуссии в СМИ о штрафах за
«пьяную» езду) к этой пока недостаточно
разработанной проблеме.
В статье Г.А. Есакова [1, с. 37–45],
открывшей на страницах издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал» дискуссию по данной проблеме,
справедливо указывается на целый ряд
«точек напряжения» в функционировании института административно-деликтной ответственности. В ряду такого рода
«точек» следует, на наш взгляд, выделить
еще несколько, к которым и хотелось бы
привлечь внимание.

1. Автор заглавной статьи дискуссии справедливо отмечает, что в условиях слабо разработанной теории состава
административного правонарушения в
КоАП РФ часто используются конструкции и институты, взятые из уголовного
права. К сожалению, это далеко не всегда оправданно. Именно к таким неудачным заимствованиям относятся, на наш
взгляд, определения форм вины (ст. 2.2
КоАП РФ), которые дословно воспроизводят формулировки УК РФ, ориентированные на типичную для уголовного права конструкцию материальных составов
преступлений, для которых характерно
наличие общественно опасных последствий деяния. Подавляющее же большинство составов административных правонарушений является формальными, то есть
устанавливают ответственность лишь за
сам факт нарушения тех или иных правил, норм и требований безотносительно
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к последствиям действия (бездействия)
правонарушителя. Можно назвать лишь
редкие случаи, когда законодатель связывает наступление административной
ответственности с вредными последствиями правонарушения (ст.ст. 8.10, 13.5,
14.21, 20.4). И это закономерно, поскольку, если бы в результате совершения административных правонарушений, объективную сторону которых, как правило,
образует нарушение различных правил,
наступали реальные негативные последствия и наносился ущерб интересам личности, общества и государства (пожары,
аварии, отравления и т.п.), они бы потеряли свое качество и квалифицировались
бы как уголовные преступления.
Часть 1 ст. 2.2 КоАП РФ формулирует понятие умысла через характеристику субъективного отношения виновного
как к совершаемым действиям, так и их
последствиям, а ч. 2 раскрывает вину в
форме неосторожности, исключительно
при помощи описания отношения лица,
совершившего правонарушение, к возможным вредным последствиям. Таким
образом, буквальное толкование законодательного определения умысла и неосторожности не позволяет применять
его к правонарушениям с формальным
составом (то есть, по существу, ко всему массиву составов административных
правонарушений), за совершение которых к ответственности может привлекаться физическое лицо, так как в обеих
частях ст. 2.2 умысел и неосторожность
предполагают отсутствие предвидения
вредных последствий, то есть признака,
не входящего в объективную сторону
формального состава правонарушения
[об аналогичной проблеме применительно к уголовному праву см.: 2, с. 149].
Таким образом, следует констатировать
пробел в регулировании Кодексом форм
вины. Отмеченных недостатков лишено
определение вины юридического лица,
приводимое в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, в основе которого лежит не психологическое,
а социально-этическое понимание данно-

го института. Полагаем, что оно вполне
могло бы использоваться в качестве общего понятия вины в административноделиктном праве.
2. К одной из острых проблем Кодекса относится регулирование ответственности юридических лиц. Прежде всего
потому, что в большом числе случаев
под видом административной ответственности скрыта, по существу, уголовная ответственность юридических лиц.
Известно, что законодатель отвергает
предложения о введении для этих субъектов права за совершение определенного круга деяний полноценной, с адекватной процессуальной формой, как это
сделано в десятках стран мира, уголовной ответственности.
В связи с такой позицией законодателя
в части многих составов правонарушений
была нарушена внутренняя системная
связь административного и уголовного
права1. В результате возникла ситуация,
при которой за совершение практически
идентичных противоправных действий
физическое лицо может подлежать уголовной ответственности, а юридическое
лицо – лишь административной. Трудно
признать обоснованным и оправданным с
точки зрения правовой логики и социальной справедливости такое законодательное регулирование.
Российский законодатель, в определенной мере осознавая создавшееся
противоречивое положение, своеобразно реагирует на него – он идет по пути
существенного повышения размеров административных штрафов, накладываемых на юридических лиц, полагая, что
если нельзя наказать этих субъектов в
уголовном порядке, то пусть платят огромные штрафы в упрощенном порядке.
О большой востребованности института
административной ответственности юриЭта взаимосвязь заключается в том, что административные санкции имеют главной целью превентивнодисциплинирующее воздействие, а уголовные наказания – выполняют и функцию кары (об этом подробнее
будет сказано ниже).
1
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дических лиц и взыскания с них высоких
штрафных санкций свидетельствуют и
статистические данные.
Так, если в 2006 г. к ответственности
было привлечено 43,2 тыс. юридических
лиц2, то в 2007 – 83,3, в 2008 – 107,93,
в 2009 – 139,5 тыс., в 2010 – 181 тыс.,
а в 2011 – 203,6 тыс4. При этом подвергнуто разного вида наказаниям в 2009 г.
было 108,2 тыс. юридических лиц, в
2010 – 140,2, а в 2011 – 152,4. Несмотря
на то что доля юридических лиц от общего числа наказанных в административном порядке в 2011 г. составляла лишь
3,8%, сумма наложенных на них штрафных санкций составила около 83% от их
общей суммы. Таким образом, средняя
сумма штрафа на одно юридическое лицо
составила – 173,5 тыс. руб., штраф же
на одно физическое лицо в среднем составил лишь 890 руб. При этом в 2011 г.
(по данным Судебного департамента
при Верховном Суде РФ) средняя сумма
административного штрафа составила
(включая физических и юридических
лиц) – 10 тыс. руб., а уголовного – 16 тыс.
Как видим, различие совсем небольшое!
Можно привести и ряд примеров
сближения размеров уголовных и административных штрафов по конкретным
составам правонарушений и преступлений. Так, верхняя граница штрафа, предусмотренного ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
организации» или ст. 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового агента»), составляет 500 тыс. руб. И такой
же максимальный штраф может грозить
юридическому лицу за административное правонарушение, предусмотренное
ст. 15.17 КоАП РФ («Недобросовестная
эмиссия ценных бумаг») или ст. 15.31
(«Незаконное использование слов «инвестиционный фонд» либо образованных на их основе словосочетаний»).

В случае же совершения юридическим
лицом незаконных операций с эмиссионными ценными бумагами (ст. 15.17
КоАП РФ) предусмотрен денежный
штраф до 700 тыс. руб.
Таким образом, повторюсь, можно
с достаточной уверенностью заключить, что в российском законодательстве происходит своеобразное замещение
применительно к целому ряду составов
правонарушений (прежде всего в сфере
регулирования
кредитно-финансовой,
хозяйственной деятельности и защиты
окружающей среды) административной
ответственностью недостающей уголовной ответственности юридических лиц.
При этом увеличение размеров штрафов,
налагаемых на юридических лиц, фактически размывая различие административных и уголовно-правовых санкций,
оставляет, однако, без изменения нормы
КоАП РФ, по которым осуществляется производство по делам об административных правонарушениях. Между
тем уровень процессуальных гарантий
КоАП РФ серьезно уступает соответствующим гарантиям, которые предоставлены обвиняемым и подозреваемым в рамках уголовного процесса. Так, например,
орган административной юрисдикции по
целому ряду составов сам и возбуждает
дело об административном правонарушении, и сам же его рассматривает, что
применительно к уголовному процессу
было признано Конституционным Судом РФ не соответствующим российской
Конституции5.
Если сравнить только количество
статей, регулирующих процессуальные
отношения в КоАП РФ, – их порядка 80, и статей Уголовно-процессуального кодекса РФ (за вычетом регулирующих специальные вопросы уголовного
судопроизводства) – их более 300, то
В Постановлении от 28.11.1996 № 19-П Конституционный Суд РФ признал, что с объективностью и беспристрастностью суда не согласуется наделение его в
этом же процессе полномочиями возбуждать уголовное
дело и формулировать по нему обвинение.
5

2

Российская юстиция. 2007. № 5. С. 71.

3

Российская юстиция. 2009. № 8. С. 70.

4

Российская юстиция. 2012. № 11. С. 69.
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становится ясно, что многие важные
вопросы, связанные с конкретизацией
процессуальных гарантий участников
административно-деликтного процесса,
остались вне четкого и справедливого
регулирования (это касается, например,
обжалования процессуальных действий должностных лиц при возбуждении
административного производства, обжалования процессуальных действий,
связанных с составлением протоколов,
изъятием вещей, применением мер
обеспечения производства по административным делам, назначением и производством экспертизы, регулирования
вопросов возмещения вреда, причиненного незаконными действиями, реабилитации и др.).
Таким образом, юридические лица,
обвиняемые в совершении формально
административного
правонарушения,
попадают в ситуацию неких гибридных
правоотношений, при которых наказание
им может грозить фактически уголовное,
а выяснение всех обстоятельств дела
и его разрешение осуществляются по
упрощенным административным процедурам. Вряд ли такое положение можно
признать соответствующим принципам
правового государства и иным высоким конституционным стандартам. Для
исправления создавшегося положения
российскому законодателю, как представляется, следует всерьез задуматься
о введении полноценной уголовной ответственности юридических лиц путем
разработки и принятия соответствующих
поправок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
3. Об актуальности проблемы чрезмерно высоких административных санкций в отношении юридических лиц
свидетельствует и вынесенное в начале 2013 г. решение Конституционного
Суда РФ (КС РФ), проверившего норму
ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, согласно которой
на юридическое лицо может быть наложен штраф от 300 до 500 тыс. руб. за
непредставление или несвоевременное

представление требуемых антимонопольным органом сведений6.
КС РФ выделил главный критерий
конституционности проверяемой нормы – насколько в системе действующего
правового регулирования, исключающего
установление административного наказания ниже низшего предела санкции, ею
обеспечивается возможность назначения
юридическим лицам соразмерного административного наказания за нарушения
антимонопольного законодательства. Существенно, что КС РФ, обратив внимание на то, что размеры штрафа с момента вступления в силу КоАП РФ (1 июля
2002 г.) за многие виды административных правонарушений существенно увеличились, в том числе значительно возрос
его нижний порог, отметил, что это может
негативно, даже в случае назначения административного штрафа в размере, определяемом низшим пределом санкции, отразиться на имущественном положении
некоторых категорий юридических лиц,
в частности малых предприятий. Поэтому КС РФ в своем решении обязал законодателя при введении в качестве меры
административной ответственности значительных по размеру безальтернативных административных штрафов в силу
конституционных требований соразмерности и индивидуализации юридической
ответственности вводить соответствующие правила назначения и исполнения
административных наказаний, в том
числе критерии, позволяющие надлежащим образом учитывать имущественное
и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности
лица. Такой учет может осуществляться
различными способами, в том числе путем установления «гибкой» дифференциации размера штрафных санкций, более
мягких альтернативных санкций за конкретные виды административных правонарушений, а также правил замены конПостановление Конституционного Суда РФ от
17.01.2013 № 1-П.
6
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кретных санкций более мягкими, включая
назначение административного наказания
ниже низшего предела.
4. Рассматривая проблему взаимного
отношения административного правонарушения и преступления или границ уголовного и административно-деликтного,
следует подробнее остановиться на вопросе о системной связи этих отраслей права.
Выше уже отмечалось, что подавляющее большинство составов административных правонарушений являются
формальными, то есть предусматривают
ответственность лишь за сам факт нарушения тех или иных нормативных правил, норм и требований, что и объясняет
их невысокую общественную опасность
в отличие от деяний, имеющих последствия в виде серьезного материального ущерба и морального вреда. Именно
поэтому КоАП РФ, давая определение
административного
правонарушения,
уходит от его характеристики как общественно опасного деяния. В отличие от
УК РФ, который в ч. 1 ст. 14 характеризует преступление как виновно совершенное общественно опасное деяние.
Такое различие между административным и уголовным правонарушениями
имеет существенное значение. При этом
указанные виды правонарушений, безусловно, находятся в тесной системной
связи. Законодательство об административных правонарушениях имеет своего
рода превентивно-дисциплинирующее
воздействие на адресатов своих норм,
механизм которого заключается, по сути,
в том, чтобы, привлекая субъектов права
к ответственности за малое зло, предотвратить совершение ими большего зла.
Таким образом, применительно к российской системе законодательства, составы
административных и уголовных правонарушений образуют в совокупности
единый, но разноуровневый (по степени
наносимого вреда) и взаимно дополняющий друг друга, комплекс норм. Это и
должен учитывать (хотя далеко не всегда
это делает) законодатель, стремясь под-

держивать и укреплять данное единство
при формулировании как общих норм,
так и диспозиций и санкций соответствующих правовых запретов. В реальности,
к сожалению, мы зачастую наблюдаем
иную картину. Вместо сохранения необходимого системного баланса санкций
происходит процесс разбалансирования
этой системы, и административное наказание-предупреждение становится почти
таким же (а иногда и более тяжелым), как
уголовное наказание.
5. Если от констатации проблем административно-деликтного права перейти к некоторым обобщающим суждениям, в том числе во взаимосвязи с рядом
выводов, изложенных в статье Г.А. Есакова, то представляется важным отметить
следующее.
5.1. По существу, все рассмотренные проблемы или «кризисные «натяжения», существующие между УК РФ и
КоАП РФ» [1, с. 37], могут быть разрешены в рамках обычных законодательных процедур путем внесения изменений
в действующее законодательство. При
одном, конечно, условии: если законодатель осознает необходимость изменений
и проявит волю сделать это. То, что современный российский законодатель не
хочет себя связывать никакими выработанными наукой и практикой правовыми
аксиомами, не может доказывать, что эти
аксиомы никуда не годятся. Как бы подтверждает эту мысль и Г.А. Есаков, когда
пишет, что современный КоАП РФ – это
«акт, инфляционно» раздутый и часто
бездумно, внесистемно и без должной
научной проработки пополняемый новыми составами правонарушений» [1, c. 41].
Справедливо ставя вопрос (понятно, риторический) «почему оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан не
могут преследоваться по КоАП РФ, в чем
заключена особая общественная опасность, обусловливающая необходимость
именно уголовной репрессии» [1, c. 38],
автор логично заключает, что в этой ситуации на помощь могла бы прийти упо95
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рядоченная система административных
и уголовных наказаний, не пересекающихся (в идеале) между собой или (по
меньшей мере) пересекающихся в незначительной степени. Законодатель, будучи
связан системой наказаний, не мог бы
произвольно относить деяния либо к уголовной, либо к административной сфере.
Правда, автор тут же замечает, что
этот «критерий разграничения не работоспособен, поскольку в настоящее время
системы уголовных и административных
наказаний совпадают не только в значительной, но и – что более важно – в значимой части, то есть в связи с видами
уголовных и административных наказаний, влекущих наибольшие ограничения
прав и свобод граждан» [1, c. 38]. На это
хотелось бы возразить, а что мешает законодателю уже и сейчас хотя бы строго
придерживаться установленных границ
между административными и уголовными штрафами, а не идти по пути постоянного расширения исключений, открывающих возможности широкого выхода за
пределы этих границ?
5.2. Г.А. Есаков видит основное решение проблем КоАПа РФ не в исправлении
конкретных ляпов законодателя, а в реформировании, ключевым моментом которого явится перевод административных
правонарушений в качестве уголовных
проступков в состав Уголовного кодекса.
Сразу отметим, что это вполне возможное направление (и в какой-то мере
исторически оправданное) дальнейшего развития кодификации малозначительных правонарушений, направление, имеющее ряд несомненных плюсов
(например, единство процессуальных
гарантий). Но если в сегодняшней ситуации безбрежного законодательного
волюнтаризма провести такую реформу,
то можно спровоцировать еще большую,
скажем мягко, «динамику» путешествий
проступков в преступления и обратно.
Ведь на сегодня главная беда КоАП РФ –
хаотичность вносимых в него изменений,
без опоры на какие-либо обоснованные

критерии разграничения административных правонарушений и преступлений,
установление размеров штрафов, не позволяющих в полной мере обеспечить
справедливое и соразмерное наказание с
учетом имущественного и финансового
положения правонарушителя. При таком
положении дел любое реформирование в
направлении создания уголовного права
«в широком смысле», боюсь, превратится в простое переименование правонарушений в проступки с сохранением всех
старых проблем.
5.3. При условии же решения указанной ключевой, как мне представляется,
на сегодняшний день, проблемы можно было бы строить планы о создании в
будущем более разумной системы кодификации нынешних административных
правонарушений. И здесь, я с удовольствием соглашусь с Г.А. Есаковым, можно было бы взять за образец немецкий
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) – Закон о нарушениях порядка. Помимо уже
указанных им некоторых особенностей
этого закона я бы также отметил следующие его важные характеристики.
I. Нарушение порядка, по OWiG, является нейтральным с точки зрения морали
действием (но оно должно заслуживать
упрека), к нему не применяется категория вины, в отличие от преступления.
Наказания по OWiG носят исключительно экономический характер, именуются
не штрафом, а денежным взысканием
(Geldbusse), лишение свободы может
применяться лишь за отказ от выплаты
такого взыскания.
II. Санкция за умышленные действия
является более строгой, чем за неосторожные (иногда в два раза). Основанием
для определения размера налагаемого
денежного взыскания является значимость правонарушения и упрек, предъявленный нарушителю; также учету
подлежат экономические отношения
нарушителя (доходы, имущество, долги, обязанности по содержанию третьих лиц, доходность предприятия и т.п.,
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а также доходы брачного партнера, которые могли бы повлиять на экономические отношения супруга); денежная
санкция должна превысить размер незаконного дохода, полученного в результате правонарушения, даже если для этого
надо выйти за пределы максимума наказания; конфискация не может быть назначена, если результат ее применения
нарушит принцип пропорциональности
в отношении значения правонарушения.
III. Производство по делам о нарушении порядка на первом этапе ведется
административным органом, который
выносит предварительное решение о
взыскании (Bussgeldbeschеid); дальнейшее движение дела зависит от действий
обвиняемого: если он соглашается с решением административного органа и

выплачивает денежное взыскание, процесс заканчивается; если обвиняемый
подает апелляцию на решение, то дело
передается в суд. Поскольку суд, рассматривающий дело о нарушении порядка,
дает независимую оценку действиям
обвиняемого и не связан предварительным решением административного органа, он может оправдать обвиняемого,
назначить ему более высокое денежное
взыскание и даже вынести решение о
виновности в уголовном преступлении
(если установит, что деяние содержало
соответствующий состав преступления).
Поэтому для граждан, обжалующих решение административного органа о
взыскании, существует определенный
риск, и они далеко не всегда пользуются
этим правом.
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