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После более чем 30-летней паузы в
отечественной юридической литературе
вновь развернулась дискуссия о казалось
бы уже забытой концепции «широкого»
уголовного права и возвращении административных правонарушений в единую
систему публичных (уголовных) деликтов. В рамках этой дискуссии отдельные
теоретики уголовного права всерьез стали озвучивать в очередной раз позицию о
«незаконности» и «искусственности» теории административной ответственности и
административно-деликтного права и необходимости полного реформирования в
этой связи действующей в Российской Федерации системы законодательного регулирования публично-правовых видов ответственности, которую на федеральном
уровне представляют в настоящее время
два профильных кодифицированных законодательных акта – Уголовный кодекс
Российской Федерации (УК РФ) и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).
Редакция журнала «Библиотека криминалиста. Научный журнал» любезно предложила свою дискуссионную площадку
для обсуждения аргументов за и против
современной версии «широкого» уголов-

ного права, воспроизводящей по сути концепцию Уголовного уложения 1903 г. [8].
В предлагаемой вниманию читателей статье критически анализируются основные
аргументы противников административно-деликтного права и формулируются
общие подходы административистов к
проблемам разграничения двух разновидностей публичных деликтов. Основным
объектом для такого анализа была избрана
статья Г.А. Есакова «От административных правонарушений к уголовным проступкам, или о существовании уголовного
права в «широком» смысле», опубликованная в № 1 журнала за 2013 г.
1. Одним из важнейших аргументов
сторонников возвращения административных правонарушений в единую систему публичных (уголовных) деликтов
является условность критерия их разграничения по степени общественной
опасности. Будучи принципиальным защитником самостоятельного статуса административно-деликтного права, автор
этой статьи, тем не менее, готов согласиться с правомерностью постановки вопроса
о наличии проблем с теоретическим и законодательным разграничением двух видов публично-правовой ответственности.
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Но с одной, причем очень существенной
в рамках дискуссии с оппонентами, оговоркой концептуально-методологического характера применительно к признаку
«общественная опасность».
Как нам представляется очевидным,
этот перекочевывающий многие десятилетия из монографии в монографию,
из учебника в учебник главный признак
публичных деликтов является еще с советских времен скорее привычным декларативным «заклинанием», чем четким и научно обоснованным понятием.
Проблема в том, что ни в дореволюционном праве, ни в советском, ни в постсоветском вплоть до настоящего времени,
никто четко и общепризнанно не сформулировал, что же это такое – «общественная опасность» применительно к
сфере правового регулирования публичных деликтов и ответственности за них.
Вовсе не случайно поэтому и действующий КоАП РФ, и его предшественник –
КоАП РСФСР 1984 г., не использовали
данный признак в положениях соответствующих статей своих «общих» частей
о понятии административного правонарушения. Таким образом, ни в СССР,
ни в постсоветской России административно-деликтное законодательство такой
признак, как «общественная опасность»,
при характеристике административного
правонарушения не применяло и не применяет. Что же касается позиции уголовного законодательства в разграничении
преступлений и административных правонарушений, то действующий УК РФ
в ст. 14 своей Общей части установил,
что «не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного настоящим Кодексом,
но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности».
Несмотря на видимое формально-правовое отсутствие повода к дискуссии, тема
«общественной опасности» в научных публикациях сторонников «широкого» толкования уголовного права применительно

к критике самостоятельного видового статуса административных деликтов в последнее десятилетие вновь стала активно
обсуждаться и использоваться как якобы
принципиальный довод в «свою» пользу.
Причем со ссылками лишь на теоретиков уголовного права и полностью игнорируя существующую законодательную
действительность. И это при давно уже
признанной современным правоведением
«донорской» роли законодательства для
развития теории права и традиционном
запаздывании последней в адекватном отражении объективных тенденций и изменений в законодательной и правоприменительной практике [2, с. 438].
Кстати, рассматриваемый чисто теоретический «фантом» (то есть та самая
общественная опасность) отнюдь не является единственным примером неопределенности в понятийном аппарате отечественного правоведения, особенно в общей
теории права и в публично-правовой сфере. Можно упомянуть в этой связи, например, также доставшиеся нам в наследство
от советской теории права условно-схематические дефиниции «отрасль права»,
«подотрасль права», «правовой институт», где каждая из них формулируется и
сегодня через единое и общее для этих понятий «заклинание» – про «группу норм,
регулирующих определенный вид общественных отношений». И этот перечень
«неопределенных определений» можно
продолжать и дальше.
Однако вместо того чтобы в рамках существующей уголовно-правовой концепции разобраться наконец окончательно с
содержанием общественной опасности
как признаком уголовных преступлений,
идеологи возврата к «прусской» концепции уголовного права предпочитают
трактовать сам факт использования отдельными административистами в научных и учебных целях рассматриваемого
условного понятия (принципиально не
применяемого в законодательстве об административной ответственности) как
некий «концептуальный» аргумент при-
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надлежности административных правонарушений к общей системе уголовных
деликтов. Как видим, этот чуть ли не
главный аргумент наших оппонентов при
ближайшем рассмотрении является очевидно несостоятельным.
2. Прямо связан с предыдущим и
общий упрек в «заимствовании» административистами традиционных теоретических конструкций классического
уголовного права в понятийном аппарате административно-деликтного права
[4, с. 39–42]. При этом апологеты «широкого» уголовного права демонстрируют
«ортодоксальный» подход к пониманию
исходных теоретических воззрений, положений и категорий дореволюционного
уголовного права, считая их догмами, не
подлежащими пересмотру, коррективам и
тем более попыткам возможного заимствования представителями «другой веры».
В логике такого подхода сам факт отделения административной ответственности
в начале 20-х годов XX в. от материнской
отрасли уголовного права рассматривается как «вероотступничество», которое
заслуживает осуждения и требует если не
наказания, то (если использовать, наряду
с религиозными, и семейные аналогии)
уж как минимум принудительного возвращения «в семью и веру». Отсутствие
же возможности добиться возврата «заблудшего дитя» выливается в науке у
сторонников «единства» уголовных деликтов в формулирование неправомерного требования к теоретикам административной ответственности «придумать»
другие догмы и «молиться» на них.
Именно такая явно не правовая логика просматривается, например, в критике
Г.А. Есаковым характеристики состава
«мелкое хищение» в КоАП РФ и трактовке Верховным Судом РФ момента его
окончания с отсылкой к судебной практике применения норм УК РФ [4, с. 40].
Та же логика обусловила апеллирование
этого автора только к работам начала
XX в. «апостолов» уголовного права России, реально оформившегося как само-

стоятельная отрасль только после принятия в 1903 г. впервые в дореволюционном
законодательстве достаточно полноценно
систематизированного Уголовного уложения [6, с. 63 ; 7, с. 105–110].
По нашему мнению, излишняя догматизация концепции уголовного права
образца 1903 г. является необоснованной
и явно искусственной, так как намеренно «отрезает» от современной истории
этой отрасли, ведущей свой отсчет от
подотраслевой по юридической сути системы «отрицательных мер» в рамках
комплексной отрасли дореволюционного
полицейского права, значительную часть
генезиса и начального этапа цивилизованного развития института публичных
(уголовных) деликтов.
Вернувшись для наглядности к аналогиям с семейными отношениями, вынуждены напомнить в данном контексте,
что и уголовное, и административно-деликтное право можно назвать родными
братьями из одной семьи с существенной разницей в возрасте. Оба появились
на свет в фамильном лоне полицейского
права – важнейшей в России XIX в. публично-правовой отрасли. Долгое время
старший брат (уголовное право) опекал
младшего, но в 20-е годы XX в. окончательно «ушел из семьи» в самостоятельную отраслевую жизнь. Младший же
брат (административно-деликтное право,
пусть тогда и без этого названия) остался в семье, сохранившейся под именем
«административное право» и продолжает уже почти 100 лет расти, развиваться
и мужать. Завершим эти аналогии права
и семейных отношений вполне правдоподобной гипотезой, что рано или поздно
наш младший брат полностью сформируется и по примеру старшего отправится в
самостоятельную отраслевую жизнь.
Таким образом, российское административно-деликтное право – это пример
естественного и общераспространенного
эволюционного пути развития современного права, которым в свое время прошло
и само современное уголовное право Рос-
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сийской Федерации. А потому теоретики
административно-деликтного права, не
забывая своих общих с уголовным правом «полицейских» корней, также считают себя вправе пользоваться единым
первоначальным источником теоретических наработок дореволюционного полицейского права (а заодно и советской
теории права), которые наши оппоненты
необоснованно хотят монополизировать.
3. Следующим аргументом противников самостоятельного статуса административно-деликтного права является
пересечение и частичное совпадение существующих видов административных и
уголовных наказаний. В качестве наиболее показательного (и, по сути, единственного, на наш взгляд, реального) примера
заимствования административно-деликтным правом несвойственного ему вида
наказания приводится прежде всего административный арест [4, с. 38–39]. Удивлю
оппонентов утверждением о солидарности с ними и в данном конкретном случае
с административным арестом.
Действительно, краткосрочное лишение свободы (чем в формально-правовом
и фактическом смыслах и является административный арест) – это безусловно
чуждый для сферы административной
ответственности вид наказания. Как известно, в XIX в. полицейское право и
законодательство Российской империи
не разделяли понятий «преступление»
и «проступок». Эти понятия и соответствующие им противоправные деяния в
дореволюционных юридической науке и
законодательстве трактовались как виды
единой системы подотрасли уголовных
деликтов, разграничение ответственности
за которые проводилось только в правоприменительной практике, прежде всего
по степени строгости применяемых за их
совершение наказаний. Среди всего перечня использовавшихся тогда уголовных
наказаний кратковременный арест рассматривался как более строгое наказание, чем
публичные внушения, денежные штрафы
и общественные работы, но менее строБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(7), 2013

гое, чем ссылка, тюремное заключение,
каторга и, тем более, смертная казнь.
Именно в силу традиционной для
российского дореволюционного права
практики регулирования и применения
полицией и судами общей системы мер ответственности как за преступления, так и
за маловажные проступки, арест представлял собой вполне допустимую пограничную меру наказания (разграничивающую
ответственность между преступлением
и маловажным проступком), используемую, как правило, в случаях отсутствия
оснований для длительного ограничения
или лишения нарушителя свободы, но при
наличии оснований для применения за совершенное нарушение более строгого наказания, чем публичное внушение, штраф
или общественные работы.
В СССР, где после принятия в 1922 г.
первого советского Уголовного кодекса
были концептуально и законодательно
«разведены» уголовные преступления и
административные проступки, арест как
мера административного взыскания был
исключен и вплоть до 1941 г. в отечественной законодательной и юрисдикционной практике за административные проступки не применялся. Введен снова он
был как исключительная мера административного воздействия только в начальный период Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22.06.1941
«О военном положении»1. Арест по названному Указу мог быть наложен на
срок до шести месяцев к виновным в невыполнении предписаний военных властей или в нарушении законодательства,
регламентирующего охрану общественного порядка и государственной безопасности: невыполнение установленных
трудовых и военных повинностей, нарушение правил въезда, выезда из населенных пунктов и проживания в населенных
пунктах, нарушения светомаскировки
и т.д. [1, с. 183–184]. Таким образом, рас1
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сматриваемая мера наказания за административные проступки была допущена к
применению советским законодательством только в условиях военного времени
в местностях, объявленных на военном
положении.
Учитывая уголовно-правовые формальные признаки ареста в их трактовке отечественным дореволюционным и
советским правом, абсурдность нынешней ситуации с этой санкцией в КоАП
постсоветской демократической России
представляется действительно очевидной. При этом в нарушение положений
европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г. и
норм Конституции РФ (в частности, положений ее ст.ст. 46 и 55) в КоАП РФ до
сих пор предусмотрена упрощенная процедура назначения административного
ареста, а порядок исполнения («отбывания») этого наказания, связанного с ограничением личной свободы граждан, устанавливается в Российской Федерации не
федеральным законом, а подзаконными
нормативными правовыми актами. Таким
образом, на примере административного
ареста, прямо соотносимого с лишением
свободы по негативному воздействию на
человеческую психику, а также причиняемым моральным и физическим страданиям, мы действительно имеем частный
пример неоправданной и необоснованной «криминализации» административной ответственности.
В этой связи автор данной статьи все
последние годы настаивает на исключении
административного ареста из КоАП РФ
как наказания, в формально-юридическом
смысле не соответствующего концепции
административной
ответственности2.
Альтернативой аресту в качестве самого
Эта позиция, в частности, нашла свое публичное
выражение в монографии автора «Административноделиктное право: теория и законодательные основы»,
выпущенной в 2012 г. издательством «Норма», а ранее
в статье «Противоречия концептуально-правого статуса
ареста как административного наказания», опубликованной в № 9 журнала «Административное право и
процесс» за 2011 г.

2

строгого административного наказания
вполне могут быть обязательные работы
(в КоАП РСФСР называвшиеся исполнительными), которые с 2001 г., по нашему
мнению, абсолютно необоснованно были
«монополизированы» УК РФ. Таким образом, применительно к рассматриваемому
аргументу наших оппонентов в равной
мере можно констатировать в качестве
примеров спорного «заимствования» и административный арест в КоАП РФ, и обязательные работы в УК РФ.
4. В качестве повода для возвращения
административных деликтов в «лоно»
уголовного права и законодательства
традиционно используется и аналогичный мерам уголовной ответственности
универсальный характер мер административной ответственности, применяемых
за нарушения норм многих отраслей законодательства, а не только за нарушения
против «порядка управления» [4, с. 41].
При этом под чисто «управленческими» нарушениями авторы идеи возврата к широкому толкованию уголовного
права (для «удобства» обоснования такой научной позиции) понимают только узкую сферу деликтных отношений,
очерченную нормами гл. 19 действующего КоАП РФ. Однако в структуру Особенной части любого курса российского
административного права традиционно
включаются четыре области государственного управления, нормативно и предметно классифицируемые по множеству
отраслей и сфер правового регулирования, отнюдь не ограниченных отношениями по обеспечению собственно «порядка управления». Кроме того, нельзя
забывать, что объектами регулирующего
воздействия со стороны исполнительной
власти являются и все юридические лица
с индивидуальными предпринимателями, которые не имеют другой, кроме административной, «своей» публично-правовой формы ответственности. Вместе с
тем этот важный аспект сторонники «широкого» уголовного права стараются намеренно не затрагивать в контексте спора
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с административистами, так как вопрос
об уголовной ответственности юридических лиц в той же западноевропейской
правовой науке и практике уже второе
столетие продолжает оставаться крайне
дискуссионным и до сих пор общепризнанно не решенным.
Если же ориентироваться только на
традиционное для дореволюционного
правоведения (на непререкаемость авторитета которого в обоснование своей
позиции ссылаются сторонники реанимации единой системы публичных деликтов) определение предмета и системы «права внутреннего управления», то,
следуя логике защитников единой системы публичных деликтов и наказаний, и
само уголовное право не имело на рубеже XIX–XX вв. «законных» оснований на
обособление от «материнского» полицейского права.
Вместе с тем, как известно, в названный период из общей для публично-правовой сферы комплексной отрасли полицейского права начали выделяться и
стали активно развиваться, наряду с уголовным, и такие новые тогда отрасли, как
государственное право, финансовое право, трудовое право и т.д. Более того, это
эволюционное движение и послужило в
итоге одной из главных причин окончательного преобразования полицейского
права в административное. Объективный
процесс развития и эволюции системы
отечественного права, – при всех реальных издержках советской практики «руководящей роли КПСС» и идеологизации
практически всех сфер жизни общества, – продолжился и в СССР. Чего стоят
хотя бы примеры развития в советский
и постсоветский периоды тех же государственного права (с выделением в его
предметных рамках конституционного
и муниципального права, а в последний советский период и парламентского
права); административного права (с выделением в его системе и предметным
обособлением информационного права,
административно-деликтного права, ли-

цензионного права, таможенного права
и т.д.); финансового права (с выделением
в его предметных рамках и предметным
обособлением бюджетного права, налогового права, банковского права, валютного права и т.д.), новых симбиозных отраслей (права социального обеспечения,
пенсионного права, нотариального права,
акционерного права и т.д.) и ряда других
отраслей и подотраслей.
Таким образом, по упомянутой выше
и критически оцениваемой нами логике
получается, что выделение уголовного
права (как подотрасли дореволюционного полицейского права) в самостоятельную отрасль российского права и
его систематизированное оформление в
Уголовном уложении 1903 г. было правомерным и позитивным явлением объективного эволюционного характера, а
обособление спустя 20 лет правового механизма ответственности за проступки в
самостоятельный вид административной
ответственности, подотрасль законодательства и самостоятельный институт советского административного права – это
лишь политические «козни» большевиков и не более того [4, с. 39, 42]. Такого
рода аргументация, при всем уважении
к оппонентам, никак не может быть воспринята всерьез.
В научной дискуссии вообще, и особенно для правоведения, любая «политизация» и «идеологизация» аргументов
должна быть исключена. Обвиняя современную постсоветскую российскую политическую власть в манипулировании
мерами административной ответственности, авторы таких утверждений сами
справедливо признают, что тот же состав
«клевета» перекочевывал из УК РФ в
КоАП РФ и обратно. Тем не менее, на наш
взгляд, из этого факта совсем не следует
вывод о большей политизации административно-деликтного права по сравнению
с почему-то менее политизированным
уголовным правом. Проявления волюнтаризма и нигилизма в отношении к праву
современных политиков (наследников
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70-летней советской системы) имеют в
нашей многострадальной стране слишком глубокие корни. Причем в значительной и равной мере политическими
субъективными мотивами были обусловлены как законодательные инициативы
по «криминализации» КоАП РФ, так и по
«либерализации» УК РФ, что и привело
за последние 10 лет к размыванию границ
между уголовной и административной ответственностью (а вовсе не некие концептуальные и потому неустранимые дефекты теории административно-деликтного
права, о которых пишет Г.А. Есаков).
Например, в сталинском СССР даже
пятиминутное опоздание на работу в
определенный период времени было отнесено к уголовным преступлениям, но
из этого отнюдь не следовало, что в системе советского права перестал существовать институт дисциплинарной ответственности. Можно упомянуть здесь и
хрущевский политический демарш с введением задним числом смертной казни за
валютные спекуляции. С другой стороны,
из постсоветского периода можно опятьтаки привести пример с необоснованной
полной монополизацией УК РФ исправительных работ, показавших свою эффективность в условиях СССР как фактически самая строгая тогда мера именно
административного взыскания для граждан (являющаяся, как мы уже отметили,
вполне адекватной заменой административному аресту, который в КоАП РСФСР
1984 г. был предусмотрен как исключение только по двум составам административных правонарушений3 и лишь как
третья «чрезвычайная» альтернатива после неоднократного применения штрафа
и исправительных работ). Необходимо
также напомнить нашим оппонентам и о
том, что в современном российском праве «публично-деликтная» составляющая
Имеются в виду такие нормы Особенной части КоАП
РСФСР, как ст. 158 «Мелкое хулиганство» и ст. 165
«Злостное неповиновение законному распоряжению
или требованию работника милиции или народного
дружинника».
3

уже давно присутствует также в массивах
норм бюджетного, налогового, таможенного кодексов.
5. Нельзя воспринять всерьез и апеллирование сторонников возврата административных правонарушений в общую
систему публичных (уголовных) деликтов к правовой практике западноевропейских стран, где якобы доминирует именно
такая модель. Как известно, даже в Германии (чей прогрессивный в 60-е годы
XIX в. для только что отменившей рабство Российской империи опыт в современных условиях давно уже перестал быть
передовым и полезным) за последние два
десятилетия произошли кардинальные
изменения в подходе к регулированию
ответственности за публичные деликты.
Однако в силу традиционного запаздывания и консерватизма юридической науки
на теории уголовного права современной
ФРГ это пока мало отразилось.
В настоящее время установление административной ответственности допускается в этой стране и федеральными, и
региональными, и даже муниципальными
правовыми актами [3, с. 17, 19–20]. Кстати, в своей статье Г.А. Есаков, противореча собственной позиции, также упоминает, что, наряду с Уголовным уложением, с
1987 г. в Германии действует и Федеральный закон об административных правонарушениях. При этом, правда, им делается
парадоксальный вывод, что «право административных правонарушений является составной частью уголовного права
Германии» [4, с. 44]. Ограниченную сферу применения в производстве по делам
об административных правонарушениях
(в отличие от противоположной оценки
нашего оппонента) имеет в Германии и
уголовно-процессуальный кодекс, так как
процедурные отношения по отдельным
видам административных деликтов (например, в финансовой, социальной сферах
и т.д.) регламентируются различными самостоятельными профильными законами.
Таким образом, в отличие, например,
от обширной зарубежной научной базы и
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законодательной практики в частно-правовой сфере, ведущей свою историю еще
от римского права, административно-деликтная сфера регулирования в силу своей
«молодости» не имеет в мире устойчивых
теоретических и законодательных традиций. Точнее, они уже сформировались, но
чрезвычайно разнообразные, причем, в
сравнении со многими зарубежными примерами, российскую модель административно-деликтного регулирования сегодня
можно определить как одну из самых развитых, универсальных и «продвинутых»
в мире. Поэтому огульное отрицание специфики и преемственности национального опыта развития права и наличия собственных юридических традиций (в том
числе и советского периода) в теории
того же административного права и законодательной практике, следует воспринимать как откровенно непродуктивное.
Как представляется, и в теории права, и
в законотворчестве, наряду с профессионализмом требуется мера, тактичность и
выверенная точность позиций, высказываний, формулировок и выводов. Для правоведов это особенно важно.
Еще более спорной можно считать аргументацию сторонников «реанимации»
прусской концепции широкого толкования уголовной ответственности, основанную на голословном утверждении
об общем противоречии норм КоАП РФ
европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г. и
протоколов к ней4 [4, с. 41]. В действительности речь здесь может идти лишь
об одном-единственном, упомянутом
выше наказании – административном
аресте. И уж совсем лукавым в контексте обоснования «системного кризиса» в
определении границ уголовного и административно-деликтного права выглядит
упоминание о мифическом «предполагаемо критическом отношении европейской юстиции к праву административных
правонарушений» [4, с. 37].
4

Собрание законодательства. РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.

Завершая критический анализ аргументов в пользу возврата к дореволюционной концепции «широкого» уго
ловного права, озвученных в статье
Г.А. Есакова (которая стала первой и
основной в реализации крайне полезной
инициативы журнала, предоставившего
дискуссионную трибуну для обсуждения
актуальных проблем соотношения уголовного и административно-деликтного
права), сформулируем коротко важнейшие итоговые концептуальные положения «в защиту» административно-деликтного права.
Прежде всего необходимо констатировать, что поступательное эволюционное развитие права последние полтора
столетия объективно ориентировано на
предметную и отраслевую специализацию и конкретизацию законодательного регулирования, отражающие изменяющиеся общественно-политические
и социально-экономические условия.
Ориентироваться же в определении перспектив развития постсоветского уголовного права преимущественно на исторический опыт в виде дореволюционной
модели регулирования ответственности
за публичные деликты (заимствованной
150 лет назад из наиболее прогрессивного в тот период прусского полицейского
права) и при этом полностью игнорировать имеющие уже почти 100-летние
корни законодательные реалии современной российской системы административно-деликтного
регулирования,
представляется нам непродуктивным
и бесперспективным.
Такой подход не учитывает (а скорее,
намеренно замалчивает) установленные в
1993 г. конституционно-правовые основы
разграничения сфер уголовного и административно-деликтного регулирования
в Российской Федерации, в соответствии
с которыми уголовное и уголовно-процессуальное законодательство отнесено
к исключительному ведению Российской
Федерации, а административное и административно-процессуальное – к сов-
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местному ведению Российской Федерации и ее субъектов5.
Причем все последующие годы региональные законодатели активно пользовались предоставленным им правом,
формируя в пределах своей компетенции
самостоятельные обширные массивы
реально работающих норм об административной ответственности. В этой связи
даже гипотетическая постановка вопроса
о лишении субъектов Российской Федерации названного конституционного права
(на фоне традиционной для большинства демократических государств широкой
практики децентрализации правового регулирования и управления) будет выглядеть по меньшей мере сомнительно.
Теперь определимся с тем, что же
предлагается вместо действующей в России уже почти 100 лет системы раздельного законодательного регулирования
двух современных видов публично-правовой ответственности? Учитывая преимущественно теоретический характер
(позволим себе даже назвать его юридически-схоластическим) рассмотренной
выше позиции Г.А. Есакова по обоснованию возврата к концепции уголовного права образца 1903 г., возможные законодательные формы реализации этих
теоретических положений видимо не
случайно именуются в анализируемой
статье «техническими вопросами». Судя
по тому, что за рамками предложенных
нашим оппонентом для дискуссии тем
Кстати, в первом комментарии новой Конституции РФ,
написанном преимущественно авторами ее проекта –
официальными участниками Конституционного совещания, было дано вполне определенное разъяснение и
толкование понятий «административное и административно-процессуальное законодательство» в п. «к» ч. 1
ст. 72. Тогда, еще в 1994 г., авторы Основного закона
писали, что «под административным и административно-процессуальным законодательством в данном случае
имеется в виду законодательство об административных
правонарушениях, порядке производства по делам о
них и исполнении постановлений по таким делам».
При этом «о правовых нормах, касающихся системы и
статуса органов исполнительной власти, государственной службы и т.д. речь идет в других пунктах статей 71
и 72» [5, с. 364].
5

были сознательно оставлены такие концептуально значимые, но практически
неразрешимые проблемы, как необходимость существенного ограничения конституционных прав субъектов Российской Федерации и отсутствие реальной
альтернативы для сохранения публичноправовой ответственности в отношении
сотен тысяч хозяйствующих субъектов,
всерьез говорить о будущих законотворческих перспективах «широкого» уголовного права пока просто нечего. Поэтому
и предложения в этой части ограничились лишь короткими декларативными
пожеланиями о будущем «маленьком, но
жестком» УК РФ и о замене КоАП РФ
на «большой, но мягкий» Кодекс наказаний за проступки. Плюс еще административному праву было снисходительно
разрешено («если ему так уж хочется института ответственности») оставить себе
«жалобное» производство [4, с. 44–45].
Однако в современном правоведении не может быть всерьез воспринята
предлагаемая теоретическая модель без
конкретного обоснования концепции
ее законодательного оформления, что и
должно обеспечить практическую жизнеспособность такой теоретической модели. Существующая же законодательная и
правоприменительная действительность
такова, что от очередной попытки «перетягивания» административных деликтов
из административного права в уголовное,
причем без каких-либо серьезных к тому
оснований, проблем только прибавится.
В этой связи, как представляется, наиболее актуальная в сложившихся конкретных условиях задача для теоретиков как
уголовного, так и административно-деликтного права, состоит не в «выяснении
отношений» друг с другом, а в объединении усилий по следующим направлениям
совместной работы.
Во-первых, необходимо донести до
сознания современных политиков и законодателей общий посыл о крайне важной
для стабильного развития общества и государства задаче обеспечения стабильно-
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сти как уголовного, так и административно-деликтного законодательства.
Во-вторых, для достижения этой стабильности главным условием должно
стать для начала прекращение ставшей за
последние годы широко распространенной практики массовых, недостаточно
обоснованных и зачастую политически
ангажированных корректив в действующие УК РФ и КоАП РФ, что в определенной мере провоцируется сложившейся негативной традицией самоизоляции
и автономности друг от друга ученых и
специалистов по уголовной и административной ответственности, привлекаемых для законопроектной работы.
В-третьих, в этой связи давно назрела необходимость формирования
совместных творческих и экспертных
коллективов (например, в рамках экспертных советов двух профильных комитетов Государственной Думы) для выработки концептуальных предложений
для решения реально имеющейся проблемы в части уточнения и согласования четких критериев законодательного
разграничения уголовной и административной ответственности, «размытых»

за последнее десятилетие множеством
концептуально дефектных, редакционно спорных и нескоррелированных друг
с другом изменений и дополнений в
УК РФ и КоАП РФ.
В-четвертых, учитывая длительные
сроки действия УК РФ и КоАП РФ, речь
должна идти о согласованной подготовке
их новых редакций на основе концептуальных договоренностей теоретиков уголовного и административно-деликтного
права по более четкому разграничению
на законодательном уровне названных
самостоятельных видов публично-правовой ответственности.
В заключение хочется выразить солидарное мнение теоретиков российского
административно-деликтного права и
пожелать тем представителям науки уголовного права, которые не избавились
еще от снисходительно-покровительственной роли «старшего брата», отказаться наконец от «патерналистской» модели
поведения в науке и постараться скорее
переориентироваться на давно востребованную жизнью «партнерскую» модель
взаимоотношений со своими коллегами –
административистами.
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