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Статья посвящена проблеме соотношения преступлений и административных
правонарушений. По мнению автора, в ее основе лежит отсутствие четкой границы
между преступным и непреступным противоправным поведением. Преодолеть противоречия можно на законодательном уровне путем принятия соответствующих поправок (дополнений) в УК РФ.
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Общепризнанным является положение, согласно которому любое посягательство на защищаемые законом социальные блага представляет для общества
опасность. Вместе с тем очевидно и другое: степень этой опасности может быть
различной, в связи с чем применяются и
различные методы охраны. Таким образом, ответ на вопрос, нормы какой именно отрасли права применимы к данному
правонарушению, зависит как от сферы
общественных отношений, которым причиняется вред, так и от тяжести самого
проступка в пределах одной и той же
социальной сферы. Все это объективно,
в силу взаимообусловленности изменяющихся и развивающихся общественных
отношений, предполагает, детерминирует взаимодействие уголовного права с
другими отраслями права.
Это взаимодействие осуществляется
прежде всего посредством постановки
под защиту уголовного закона общественных отношений, регулируемых законами иной отраслевой принадлежности,
а также путем использования бланкетных
диспозиций.

То, что уголовное право тесно связано
с другими отраслями права, существует,
реализуется только в системе отраслей
права, повсеместно подчеркивается в
уголовно-правовой литературе [11, с. 51 ;
13, с. 36–37 ; 16, с. 116]. Верно и то, что
понимание уголовного права без уяснения его места в такой системе не будет
полным [14].
Но, не умаляя ни в коей мере положительного влияния, оказываемого усилением межотраслевых связей на единую
систему права в целом и на уголовное
право в частности, нельзя не отметить и
некоторых, вызванных указанным процессом, негативных моментов. К ним
прежде всего следует отнести обострение проблемы соотношения УК РФ со
смежными отраслями законодательства.
Коллизии норм российского права, то
есть такое отношение между ними, которое выступает в форме различия или
противоречия при регулировании одной
фактической ситуации, является одной
из главных причин, порождающих возможность субъективного выбора той или
иной нормы права. В случае коллизий
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уголовно-правовых норм с нормами других отраслей права эта проблема еще более обостряется, поскольку может создаваться недопустимая неопределенность
между преступлением и проступком.
Наиболее тесно уголовное право связано с теми отраслями, которые в той
или иной мере обусловлены такой разновидностью общественно опасного поведения, как проступок. Прежде всего
это касается административного права.
Можно отметить близость многих дефиниций, определяющих законодательную
конструкцию административного правонарушения (его понятие, формы вины,
крайнюю необходимость, невменяемость
и др.), соответствующих уголовно-правовым понятиям. Есть определенное
сходство и в системе построения глав
Особенной части УК РФ и Кодекса РФ
об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ).
Общность рассматриваемых отраслей
права обусловлена также их вхождением
в охранительный блок правовой системы. Для них характерен однотипный способ правового регулирования – запрет.
В уголовном и административном праве
применяются сходные по содержанию
виды наказаний: штраф (административный штраф), лишение права заниматься
определенной деятельностью (лишение
специального права), арест (административный арест), обязательные работы
(обязательные работы). По этому поводу Г.А. Есаков правильно отметил, что
«…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» [5, с. 38].
Взаимное воздействие этих двух отраслей права основано на частичном совпадении предметов правовой охраны, ибо нередко преступление и административный
проступок различаются между собой лишь
тяжестью ущерба, причиняемого одному и
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тому же объекту. Вместе с тем такое положение может привести как к коллизиям
между нормами УК РФ и КоАП РФ, так и
к размыванию граней между ними, в том
числе и до уровня смешения.
Здесь следует отметить, что Уголовный
кодекс РФ 1996 г. был, наряду с Гражданским кодексом РФ, одним из первых крупных отраслевых законов новой России. По
объективным и субъективным причинам
КоАП РФ был принят значительно поз
же, что значительно обострило проблему.
Возникла масса вопросов, связанных с
правоприменением, поскольку обнаружилось, что целый ряд положений КоАП РФ
находится в глубоком противоречии с положениями УК РФ. Этот вывод распространяется на нормы как Общей, так и
Особенной частей данных отраслей права.
Так, определение умышленной вины,
содержащееся в ст. 25 УК РФ, не включает в себя сознание противоправности
совершенного деяния. По этому вопросу
в литературе высказывались различные
мнения. А.А. Пионтковский, например,
включал в понятие «умысел» и осознание
противоправности деяния [15, с. 350].
Преобладающим, однако, до сих пор
является мнение, что осознание противоправности не является обязательным
признаком интеллектуального элемента
умысла. Эта точка зрения была вполне
оправданной, когда преступление понималось только как общественно опасное
деяние, а применение аналогии было законодательно закреплено. Но после того
как в уголовном законе противоправность была определена в качестве признака преступления, осознание противоправного характера совершаемого деяния
должно, по-видимому, рассматриваться
как обязательный признак умышленной
вины. И подтверждение этому мы находим в административном законодательстве. В ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ говорится,
что «административное правонарушение
признается совершенным умышленно,
если лицо, его совершившее, сознавало
противоправный характер своего дейст-
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вия (бездействия)…» Значительная часть
административных правонарушений отличается от аналогичных по своему характеру преступлений отсутствием последствий или их меньшими размерами.
Но последствия и их размер отражают
степень общественной опасности совершенного деяния. Учитывая, что именно
степень общественной опасности является критерием разграничения преступлений и проступков, мы должны признать,
что если даже в этих случаях для правовой ответственности требуется осознание противоправности совершенного
деяния, то странным и явно нелогичным,
как верно отмечает Б.В. Волженкин,
«…является отрицание необходимости
противоправности при совершении преступлений» [3, с. 148].
В этом плане представляет также интерес определение должностного лица как
субъекта административной ответственности в ст. 2.4 КоАП РФ. По сравнению
с определением должностного лица –
субъекта преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления (примечание 1 к ст. 285
УК РФ) – круг их расширен за счет отнесения к числу должностных лиц тех
работников, кто выполняет организационно-распорядительные функции в государственных или муниципальных организациях, то есть не только учреждениях, но
и государственных либо муниципальных
коммерческих организациях. Более того,
КоАП РФ во многих случаях приравнивает к должностным лицам руководителей и
других работников, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в иных
организациях, и даже лиц, осуществля
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридических лица.
В связи с вышесказанным довольно
проблематичным становится отграничение тех составов преступлений и административных проступков, где критерием
для такого отграничения являются при-

знаки субъекта. Например, за отказ в предоставлении гражданину информации
(ст. 140 УК РФ) к ответственности может
быть привлечено только должностное
лицо. Отсутствие какого-либо указания
на признаки субъекта в ст. 5.39 КоАП РФ
позволяет предположить, что им может
быть любое лицо, в том числе и должностное. Это вполне логично, тем более
что такая обязанность лежит, в основном, на должностных лицах. Но содержание понятия должностного лица, как
уже отмечено выше, в УК РФ и КоАП РФ
различно. Вряд ли разрешению этой коллизионной ситуации поможет и наличие
в составе преступления такого конструктивного признака, как «причинение вреда
правам и законным интересам граждан»,
поскольку он изложен законодателем как
оценочный, содержание которого установить довольно затруднительно.
Некоторые составы преступлений и
административных правонарушений схожи не только в названии, они также весьма близки текстуально, что также не способствует отграничению этих смежных
правонарушений.
Так, в ст. 19.23 КоАП РФ установлена ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность,
подтверждающего наличие у лица права
или освобождение его от обязанности, а
равно подделку штампа, печати, бланка,
их использование, передачу или сбыт. В
то же время сбыт поддельных штампов,
печатей, бланков – одна из форм преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327
УК РФ. При этом сбыт указанных предметов, совершенный с целью скрыть другое
преступление или облегчить его совершение – состав, предусмотренный в ч. 2
этой статьи, – относится к преступлениям
средней тяжести. Найти какие-либо принципиальные отличия, позволяющие отграничить сбыт штампа, печати или бланка
как административного правонарушения
от такого же деяния, но преступления,
не позволяет даже самый скрупулезный
анализ содержания этих ном. Таким обра111
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зом, можно констатировать, что провести
грань между сбытом штампа, печати или
бланка – административным проступком,
и квалифицированным составом преступления практически невозможно.
Немало в УК РФ и КоАП РФ и других
норм, анализ которых позволяет обнаружить определенные сложности в их правовой оценке.
Весьма проблематично, например,
разграничить преступление, предусмотренное ст. 261 УК РФ «Уничтожение или
повреждение лесных насаждений» и административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности,
повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека». На помощь поспешила и
высшая судебная инстанция (правда, это
произошло только спустя 10 лет после
возникновения такой коллизии). В п. 26
Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования» говорится: «В случае если неосторожное обращение с огнем или иными
источниками повышенной опасности
повлекло возникновение лесного пожара,
но при этом последствия в виде уничтожения или повреждения лесных насаждений не наступили, содеянное не образует
состав преступления, предусмотренный
статьей 261 УК РФ, и при наличии соответствующих признаков может быть
квалифицировано как административное
правонарушение (например, по части 4
статьи 8.32 КоАП РФ)»1.
Разъяснение, прямо скажем, маловра
зумительное. Каким образом можно избежать уничтожения или повреждения лесных насаждений, если имел место пожар,
который в ст. 1 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определен как «неконтроли1

Российская газета. 2012. 31 октября.

руемое горение, причиняющее материальный ущерб (курсив мой. – М.К.), вред
жизни и здоровью граждан, интересам
общества и государства»2.
Довольно сложно также отграничить
преступное воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий (ст. 141
УК РФ) от некоторых конкретных проявлений этого воспрепятствования, рассматриваемых, тем не менее, в качестве
административных правонарушений: нарушения права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников
референдума (ст. 5.1 КоАП РФ), нарушения порядка предоставления списка
избирателей, участников референдума
или сведений об избирателях, участниках
референдума (ст. 5.4 КоАП РФ), отказа
в предоставлении отпуска для участия в
выборах, референдуме (ст. 5.7 КоАП РФ).
Не лучше обстоит дело и с отграничением еще одного состава преступления, посягающего на избирательные
права, – фальсификации избирательных
документов, документов референдума
(ст. 142 УК РФ) от некоторых правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. Так,
например, в ст. 5.22 КоАП РФ установлена ответственность за выдачу членом
избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования
на референдуме в целях предоставления
возможности гражданину проголосовать
за других лиц или проголосовать более
одного раза в ходе одного и того же голосования либо выдачу гражданину заполненного избирательного бюллетеня,
бюллетеня голосования на референдуме. Указанные действия вполне можно
квалифицировать и как фальсификацию
избирательных документов, документов
референдума, совершенную членом избирательной комиссии или комиссии по
проведению референдума, то есть как
преступление средней тяжести.
2
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Нет ощутимой разницы между уголовно- и административно-наказуемым воспрепятствованием проведению собрания,
митинга, демонстрации и т.п. В ст. 5.38
КоАП РФ, например, предусмотрена административная ответственность как для
должностных лиц, так и для граждан за
«воспрепятствование организации или
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования,
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
участию в них, а равно принуждение к
участию в них». Статья 149 УК РФ считает подобные действия, совершенные
должностным лицом с использованием
своего служебного положения, преступлением средней тяжести.
Довольно зыбкая грань существует
между ст. 140 УК РФ и ст. 5.39 КоАП РФ,
имеющих, к тому же, и одинаковое название – «Отказ в предоставлении гражданину информации». Единственное
отличие в одноименных составах – это
то, что в ст. 140 УК РФ в качестве обязательного признака состава названы и
последствия в виде вреда правам и законным интересам граждан. К слову сказать,
только по наличию или отсутствию последствий в целом ряде случаев и можно
судить о принадлежности того или иного
деяния к преступлениям или проступкам
(например, в случае нарушения правил
безопасности дорожного движения). Но
в данном случае, учитывая оценочный
характер названных выше последствий,
сделать это весьма непросто. Дело в том,
что вред правам и законным интересам
граждан можно рассматривать и как невозможность осуществить свои конституционные права и свободы. Право на
получение гражданином информации о
себе установлено в ст. 24 Конституции
России, и создание препятствий гражданину на пользование этим правом не может рассматриваться иначе как причинение вреда законным правам и интересам
гражданина. Следовательно, в результате
отказа гражданину в предоставлении ин-

формации его конституционное право нарушается всегда, что следует рассматривать как причинение вреда его правам. И
в случае отсутствия иного вреда возникает неизбежный вопрос: какую ответственность, уголовную или административную, должно понести виновное лицо?
Аналогичная ситуация складывается
и при сравнительном анализе административно наказуемого нарушения правил
охраны атмосферного воздуха (ст. 8.21
КоАП РФ) и основного состава загрязнения атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК РФ). Административное правонарушение состоит в
выбросе вредных веществ в атмосферный
воздух или вредном физическом воздействии на него без специального разрешения, в нарушении правил эксплуатации,
неиспользовании сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов
и контроля выбросов вредных веществ
в атмосферный воздух, которые могут
привести к его загрязнению. В качестве преступления следует рассматривать
нарушение правил выброса в атмосферу
загрязняющих веществ или нарушение
эксплуатации установок, сооружений и
иных объектов, если эти деяния повлекли
загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. Здесь на первый
взгляд, как и в предыдущем примере, также существует отличие проступка от преступления – наличие в составе последнего последствий. Но это только на бумаге.
В действительности же выброс вредных
веществ в воздух или вредное физическое
воздействие на него просто не могут не
загрязнять атмосферу.
Не совсем понятно желание законодателя придать какой-то специфический
оттенок именно повреждению телефонов-автоматов, установив за это деяние
административную ответственность в
ст. 13.24 КоАП РФ. Содеянное отвечает всем признакам вандализма (ст. 214
УК РФ), то есть порчи имущества в общественных местах, поскольку подавляющее число телефонов-автоматов находится именно в общественных местах.
113

Дискуссионная трибуна

В контексте затрагиваемой проблемы
нельзя еще раз не обратиться к проблеме разграничения уголовно наказуемого
хищения с мелким, рассматриваемым в
качестве административного проступка. Как уже отмечалось, согласно ст. 7.27
КоАП РФ мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой
ст. 158, частями второй и третьей ст. 159 и
частями второй и третьей ст. 160 УК РФ,
влечет применение мер административного взыскания. При этом согласно примечанию к этой статье хищение чужого
имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает 1 тыс. руб. Изменение редакции
примечания к ст. 7.27 КоАП РФ Федеральным законом от 16.05.2008 № 74-ФЗ привело к «повышению планки» стоимости
похищенного имущества со 100 до 1 тыс.
руб., но ситуацию не разрядило и окончательной ясности не внесло. Можно ли утверждать, что к уголовной ответственности по ст.ст. 158–160 УК РФ лицо может
быть привлечено лишь при хищениях в
этих формах имущества, стоимость которого превышает 1 тыс. руб.? Для практических работников правоохранительных
органов утвердительный ответ на этот
вопрос означает значительное облегчение
правоприменения: не нужно искать иных
разграничительных признаков. Судебная
практика уже давно идет по такому пути3.
Тенденции в случаях коллизии УК РФ и
других законов применять нормы, прежде
всего иных отраслей законодательства, а
только затем УК нашел свое отражение
и в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Так, в п. 8 Постановления от
12.03.2002 г. № 5 «О судебной практике
по делам о хищении, вымогательстве и
Постановление Президиума Верховного Суда РФ
№ 741 п01 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002.
№ 4 ; Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2007
№ 36-Д06-35 // СПС «Консультант Плюс». Судебная
практика.
3
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незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств» прямо сказано: «При рассмотрении дел о нарушениях правил оборота
оружия и боеприпасов необходимо иметь
в виду, что неправомерные действия лица
могут содержать одновременно признаки
состава как административного правонарушения, так и преступления, в связи с
чем необходимо отграничивать виды ответственности владельцев оружия. При
этом в случаях, когда допущенное лицом административное правонарушение
(например, нарушение правил хранения
или ношения оружия и боеприпасов, их
продажи, несвоевременная регистрация
и перерегистрация оружия и т.п.) содержит также признаки уголовно-наказуемого деяния, указанное лицо может быть
привлечено лишь к административной
ответственности»4.
Представляется, однако, что такое разграничение юрисдикции является более
чем спорным.
Во-первых, в российском уголовном
праве всегда признавалась необходимость
учета размера хищения для квалификации
содеянного, но он никогда не рассматривался как условие криминализации. Такой
вывод основывается на содержании положений ст.ст. 1 и 3 УК РФ. Согласно ст. 1
единственным источником уголовного
законодательства является УК РФ. Закрепленный в ст. 3 принцип законности гласит, что преступность деяния, а также его
наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только уголовным законом. Следовательно, и вопросы
декриминализации также должны решаться исключительно уголовным законом.
Во-вторых, квалифицирующие признаки хищений, совершенных группой
лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение
либо иное хранилище, из одежды, сумки
или другой ручной клади, находившихся
при потерпевшем, а равно с незаконным
4

Бюллетень Верховного Суда. 2002. № 5.
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проникновением в жилище могут учитываться только тогда, когда хищение можно квалифицировать по ч. 1 соответствующих статей. Рассматривать как условие
криминализации способ административного правонарушения – это значит полностью игнорировать теорию состава преступлений. Квалифицированный состав
преступления должен включать в себя
все признаки основного.
Редакция ст. 7. 27 КоАП РФ не согласуется не только со смыслом, но и с текстом
уголовного закона. Так, изложение квалифицированного состава присвоения или
растраты (ч. 2 ст. 160 УК РФ) начинается
словами «то же деяние», а особо квалифицированного (ч. 3 ст. 160 УК) – «деяния,
предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи». Это определенно
указывает на то, что квалифицированный
(особо квалифицированный) состав хищения в форме присвоения или растраты может иметь место только при наличии всех
признаков основного. Если совершенное
хищение в форме присвоения или растраты является мелким, то квалифицировать
его по части второй или третьей ст. 160
УК РФ нельзя, даже если оно и содержит в
себе соответствующие квалифицирующие
признаки. Синонимом словосочетания «то
же деяние» является «преступление, предусмотренное частью первой», а мелкое хищение – не преступление.
По вышеуказанным причинам мы не
можем согласиться с мнением тех исследователей, кто полагает, что ориентиром для отыскания величины вреда,
минимально необходимого для признания совершенного хищения преступлением, является административный закон [1, с. 143 ; 2, с. 495–496 ; 4, с. 7–8 ;
7, с. 123 ; 12, с. 39].
Приведенные примеры (их можно и
продолжить) свидетельствуют о том, что
проблема, связанная с законодательной
идентификацией преступлений и административных правонарушений, существует.
Полагаю, что вопрос о разграничении
преступлений и административных пра-

вонарушений – это в большей степени
вопрос законодательной техники, нежели
теории уголовного права, которая вряд
ли сможет восполнить недостатки, допущенные законодателем. Как правильно
было отмечено Н.А. Лопашенко сразу же
после принятия КоАП РФ, «суть противоречий, имеющихся между действующим Уголовным кодексом и новым административным законом, – отсутствие
грани между преступлением и правонарушением» [8, с. 151]. Поэтому следует
больше внимания уделять проблемам
законодательной техники и, в частности
определению и четкому выражению в
законе криминообразующих признаков.
Дать четкие критерии разграничения
преступлений и административных правонарушений – задача, которая вполне по
плечу грамотному законодателю.
В контексте рассматриваемой проблемы нельзя обойти стороной и вопрос о
восстановлении административной пре
юдиции в действующем уголовном законодательстве. Как известно, при принятии
УК РФ 1996 г. законодатель принципиально отказался от административной преюдиции. Однако затем после 13-летнего перерыва она была возрождена Федеральным
законом от 29.07.2009 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 178 УК РФ»5, дополнившим примечание к этой статье п. 4,
согласно которому неоднократным злоупотреблением доминирующим положением
признается совершение лицом злоупотребления доминирующим положением более
двух раз в течение трех лет, за которые оно
было привлечено к административной ответственности. Среди специалистов единства в вопросе о допустимости административной преюдиции не наблюдаются,
причем позиции расходятся диаметрально
противоположно [9, с. 64–71 ; 10, с. 58–63].
Названный федеральный закон не
мог не породить обоснованных ожиданий грядущих перемен, связанных
с расширением применения этого ин5

Российская газета. 2009. 31 июля.
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ститута. И эти ожидания в полной мере
оправдались. Федеральным законом от
21.07.2011 № 253-ФЗ6 действующий УК
был дополнен ст. 151.1 «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции». В примечании к этой статье
указано, что розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно,
признается розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции лицом, ранее привлекавшимся к административной ответственности за аналогичное
деяние в течение 180 дней.
Как сторонники, так и противники
административной преюдиции приводят
множество аргументов в подкрепление
своей точки зрения. Примыкая ко вторым, приведу только один, который, однако же, по моему мнению, является наиболее весомым.
Вывод о невозможности привлечения
к уголовной ответственности за правонарушение, за которое лицо уже было
привлечено к ответственности административной, основывается на решениях Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ или Европейский Суд). Так,
в Постановлении от 10.02.2009 по делу
«Сергей Золотухин (Sergey Zolotukhin)
против Российской Федерации» (жалоба № 14939/03) ЕСПЧ дал следующее
толкование принципа non bis in idem:
«В российской правовой системе, – говорится в этом решении ЕСПЧ, – запрет
повторности разбирательства ограничен
сферой действия уголовного законодательства. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу имевшее место ранее
признание виновным в аналогичном
административном правонарушении не
порождает оснований для прекращения
уголовного разбирательства... Точно так
же российская Конституция гарантирует
лицо от повторного осуждения за то же
“преступление”... (п. 118). Однако, трактуя Конвенцию о защите прав человека
6

Российская газета. 2011. 26 июля.

и основных свобод, Европейский Суд
исходил из того, что «статья 4 Протокола
№ 7 к Конвенции должна толковаться как
запрещающая преследование или предание суду за второе “преступление”, если
они вытекают из идентичных фактов или
фактов, которые в значительной степени
являются теми же» (п. 82). В результате
ЕСПЧ заключил, что поскольку разбирательство, возбужденное против заявителя
в соответствии со статьей Уголовного кодекса, в значительной степени касалось
того же правонарушения, за которое он
уже был признан виновным окончательным решением в соответствии с Кодексом
об административных правонарушениях
(п. 121), то имело место нарушение ст. 4
Протокола № 7 к Конвенции (п. 122)7.
Таким образом, Европейский Суд по
существу проигнорировал тот факт, что
лицо оказалось дважды привлеченным к
разным видам юридической ответственности – административной за административное правонарушение и уголовной за
преступление, при этом первое наказание
было административным, а второе – уголовным. Европейский Суд признал тем
самым, что критерием, определяющим ответственность как повторную, послужило
наличие нескольких процессуальных производств по одному и тому же факту.
Можно, конечно, недоумевать по поводу этого, как полагает М.Б. Кострова,
«вступившего в противоречие с научными основами российского уголовного
права», решения [6, с. 110, 111], но руководствоваться придется именно им.
Это вытекает из содержания ст. 1 Федерального закона от 30.03.1998 № 54-ФЗ
«О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»8, в которой говорится, что
Российская Федерация в соответствии со
ст. 46 Конвенции признает ipso facto и без
специального соглашения юрисдикцию
Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
2010. № 1.
7
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Европейского Суда по правам человека
обязательной по вопросам толкования и
применения Конвенции и Протоколов к
ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений
этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их
вступления в действие в отношении Российской Федерации.
Вывод о том, что эти решения ЕСПЧ
следует рассматривать в качестве источника уголовного права России, находит
свое подтверждение и в разъяснениях,
содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003
№ 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской
Федерации»9. В п. 10 этого документа,
в частности, указывается: «Российская
Федерация как участник Конвенции о
защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека обязательной
по вопросам толкования и применения
Конвенции и Протоколов к ней в случае
предполагаемого нарушения Российской
Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после вступления их
в силу в отношении Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от
30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней»).
Поэтому применение судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского
суда по правам человека во избежание
любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод...»
А в п. 11 указано, что «в силу п. 1 ст. 46
Конвенции эти постановления в отношении Российской Федерации, принятые
окончательно, являются обязательными
для всех органов государственной влас9

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12.

ти Российской Федерации, в том числе и
для судов».
Можно по-разному оценивать решения ЕСПЧ, но безотносительно к этому, к сожалению, следует признать, что
действуя в направлении создания норм с
административной преюдицией, отечественный законодатель вольно или невольно размывает границы уголовного права,
что совершенно недопустимо.
Что же касается выдвинутой проф.
Г.А. Есаковым концепции существования
уголовного права в «широком» смысле
[5], то она, безусловно, весьма интересна, требует дальнейшего осмысления и
обсуждения. Не претендуя на полноту и
бесспорность высказываемых соображений, хотелось бы в этой связи отметить
следующее.
Действительно, в уголовном праве такая категория деяний, как уголовный проступок, формально не выделена. При этом
категория преступлений небольшой тяжести отличается значительной неоднородностью. Среди них насчитывается 83 состава преступлений, санкция которых
вообще не предусматривает наказания в
виде лишения свободы, 19 составов, содержащих максимальную санкцию в виде
1 года лишения свободы, и 97 составов,
предусматривающих максимальную санкцию в виде двух лет лишения свободы10.
Думается, что можно достаточно безболезненно провести «реструктуризацию» ст. 15 УК РФ, результатом которой
было бы выделение в самостоятельную
категорию преступлений (уголовных
проступков), включающую в себя первые две группы (с максимальным наказанием до одного года лишения свободы).
Это, между прочим, ни много ни мало,
а 102 состава преступлений. Такое решение поставило бы точку в многолетней
дискуссии о выделении категории уголовных проступков в уголовном праве.
К сожалению, дать постатейный перечень составов
преступлений, входящих в эти группы, в рамках настоящей работы не представляется возможным.
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