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В последнее время в отечественной
юридической литературе все чаще и активнее обсуждается концепция уголовного права в «широком» смысле [2, c. 37–45 ;
3, c. 721–727 ; 4, c. 95–97]. Представляется, что данная концепция нуждается в критическом осмыслении.
Для начала попытаемся кратко охарактеризовать основные положения концепции уголовного права в «широком»
смысле. Приверженцы этой концепции
полагают, что современное российское
уголовное право нуждается в существенном «расширении» за счет поглощения
административных правонарушений. По
их мнению, никаких административных
правонарушений нет и быть не может, поскольку по своей юридической сути они
есть – уголовные правонарушения. Административные правонарушения, обосновывают свою позицию сторонники «расширения» уголовного права, обладают
всеми признаками преступлений (в том
числе и общественной опасностью), многие административные наказания налагаются в судебном порядке, а по своей
природе эти наказания весьма схожи с
уголовными наказаниями. Следовательно,
Кодекс об административных правонарушениях нужно упразднить, «перебросив»
все составы в Уголовный кодекс РФ.

В обоснование концепции «широкого» уголовного права и необходимости
внедрения ее в российскую юридическую
доктрину и уголовное законодательство
приводятся следующие основные доводы.
Во-первых, наличие института административной ответственности в нынешнем виде и, соответственно, большого
числа административных правонарушений – это пережиток социалистического
прошлого российской правовой системы.
Этот институт, считают сторонники анализируемой концепции, был детерминирован административно-командным
методом управления государством и обществом, представляет собой проявление
тоталитаризма и нацелен на ограничение
прав и свобод человека и гражданина, что
недопустимо на современном этапе развития правовой системы России. Во всем
цивилизованном мире административная
ответственность – это ответственность
государства перед гражданином (а не наоборот), а административная юстиция –
это способ наложения наказания на государственные органы (а не на граждан).
Во-вторых, зарубежная юридическая
доктрина и уголовное законодательство
многих передовых западных государств
(прежде всего близкой нам по романогерманской семье Франции) уже давно
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взяли на вооружение концепцию «широкого» понимания уголовного права и
таким образом успешно борются с преступностью. Следовательно, и нам нужно заимствовать зарубежный опыт. Тем
более если анализировать российскую
дореволюционную традицию, то данная
концепция – это не нечто совсем новое, а
хорошо забытое старое.
В-третьих, Европейский Суд по правам человека неоднократно указывал в
своих решениях, что по своей юридической природе административные правонарушения есть уголовные правонарушение со всеми вытекающими отсюда
правовыми последствиями. В этой связи
российские сторонники «расширения»
уголовного права предлагают идти в ногу
с европейским юридическим временем и
придать административным правонарушениям статус уголовных преступлений.
Как можно заметить, концепция уголовного права в «широком» смысле не
лишена здравого смысла. Более того, в
ней есть элементы нового подхода к уголовному праву, позволяющие под другим углом посмотреть на существующие
проблемы, предложить новые ответы на
извечные вопросы. К примеру, некоторые
представители анализируемой концепции (логически развивая ее положения)
приходят к выводу о том, что никаких
смежных составов преступлений и административных правонарушений (в частности, хулиганство, самоуправство и др.)
вообще нет и быть не может, а есть только неправильная криминализация или
декриминализация законодателем конкретного деяния. Отвечая на вопрос о
возможности уголовной ответственности
юридических лиц, адепты «широкого
уголовного права» обосновывают тезис о
том, что она уже давно существует в рамках административно-деликтного права,
которое необоснованно выделено из уголовного права. И фактически юридические лица, привлеченные к административной ответственности, на самом деле
несут уголовную ответственность.

Не претендуя на истину в последней
инстанции, попытаемся критически осмыслить концепцию уголовного права в
«широком» смысле. Сформулируем также ряд риторических вопросов, которые,
возможно, позволят приблизиться к пониманию проблем, обсуждаемых в нашей
научной дискуссии.
1. За счет чего должно «расшириться» современное российское уголовное
право?
Видимо, за счет администативноделиктного права путем поглощения
КоАП РФ Уголовным кодексом РФ. Однако проблема «превращения» деликтов
в преступления не так проста на первый
взгляд, как кажется. Во-первых, все ли
административные правонарушения настолько опасны, чтобы стать преступлениями? Наверное, нет. Одна часть из них
может стать преступлениями, поскольку
характеризуется необходимой степенью общественной опасности, а другая
часть – нет, поскольку относится к малозначительным деяниям. Как в таком случае
осуществить криминализацию деликтов,
не нарушая при этом логику правовой
доктрины об общественной опасности
и предписания ч. 2 ст. 14 УК РФ (о недопустимости привлечения к уголовной
ответственности лица, совершившего малозначительное преступление)? Сторонники «широкого» понимания уголовного
права предлагают решить этот вопрос путем введения категории «уголовный проступок». Разумеется, данная категория
должна быть тщательно изучена прежде
всего на доктринальном уровне, чтобы
определиться с необходимостью ее введения в УК.
Во-вторых, только ли административные правонарушения должны быть криминализированы? Следуя логике «широкого» подхода к уголовному праву – нет.
Не совсем понятно, почему адепты данного подхода об этом забывают. Общественно опасные деяния могут быть совершены субъектами в рамках многих
отраслей права. К примеру, согласно нор-
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мам Семейного кодекса РФ родители, злоупотребляющие родительскими правами,
лишаются своих прав. Вполне очевидно,
что такого рода злоупотребления причиняют существенный вред интересам детей, раз законодатель устанавливает максимально суровую санкцию (похожую,
кстати говоря, на уголовно-правовую).
Попутно отметим, что во многих странах мира злоупотребление родительскими
правами криминализировано, а санкция в
виде лишения родительских прав является либо уголовным наказанием, либо иной
мерой уголовно-правового воздействия.
Вряд ли найдутся противники именно такого «расширения» российского уголовного права. С точки зрения сторонников
концепции уголовного права в «широком»
смысле криминализация злоупотреблений
родительскими правами, видимо, не будет
являться «надлежащим расширением»
уголовного права, поскольку оно расширяется не за счет административных правонарушений, а за счет иных деликтов.
«Расширять» уголовное право можно и за счет криминализации некоторых
дисциплинарных проступков. Такая криминализация в нашей стране уже была в
военное время. Бесспорно, что отдельные
нарушения трудовой дисциплины (такие,
как неисполнение приказа начальника,
опоздание на работу или прогул без уважительных причин), особенно повлекшие общественно опасные последствия,
весьма похожи на преступления.
Некоторые гражданско-правовые деликты также можно перевести в разряд
преступлений. Так, состав ростовщичества по УК Швейцарии очень похож на
кабальную сделку по ГК РФ.
Представляется, что криминализация
вышеуказанных противоправных деяний – это задача уголовной политики и ее
решение не имеет к формированию уголовного права в «широком» смысле слова
никакого отношения.
2. Может ли российское уголовное
право «расшириться» до уголовной ответственности юридических лиц?

Такое расширение противоречит уголовно-правовой доктрине и прежде всего
учению о субъекте преступления. Однако
представителей концепции «расширения» уголовного права это не смущает.
Их легко понять: если административной
ответственности юридических лиц не будет после криминализации всех составов
административных правонарушений, то
(независимо от степени общественной
опасности) уголовная ответственность –
это единственный способ «наказать»
юридическое лицо.
Вместе с тем даже для обыденного
правосознания сама возможность распространения на юридических лиц основных институтов уголовного права,
предназначенных исключительно для
уголовной ответственности физических
лиц, представляется странной. Действительно, трудно себе представить, к примеру, не достигший возраста уголовной
ответственности ресторан, торгующий
некачественными блюдами; невменяемый банк; автомобильный завод, находящийся в аффекте из-за экономического
кризиса; акционерное общество, применяющее необходимую оборону при
рейдерском захвате. В отношении юридических лиц весьма странным будут выглядеть и предписания УК РФ о том, что
суд при назначении наказания учитывает
личность виновного и другие положения,
предназначенные исключительно для
оценки действий физических лиц.
При «расширении» уголовного права фактически сложится ситуация, когда
вместо одного уголовного права их станет два – одно (классическое) для физических лиц, другое – расширительное
(с изъятием из Общей части классического уголовного права многих основных
институтов и из Особенной части отдельных видов преступлений) для юридических лиц. Вряд ли такой дуализм пойдет
на пользу отрасли права в целом.
С точки зрения господствующей в
России правовой теории существование
административной ответственности для
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юридических лиц (особенно с учетом
зарубежной доктрины о строгой ответственности) выглядит вполне логично. Более того, представляется, что административное право вполне может справиться
с любой противоправной деятельностью
любого юридического лица. К примеру,
такие административные санкции, как
закрытие экстремистского журнала, ликвидация тоталитарной секты, наложение
штрафа на лакокрасочный завод за совершение экологического правонарушения,
налагаемые в судебном порядке, ничем
не хуже мер уголовной ответственности.
У них есть и карательная, и превентивные функции, и вряд ли уголовное право
в «широком» смысле сможет более эффективно решать вышеуказанную задачу.
3. Необходимо ли учитывать зарубежный опыт для «расширения» отечественного уголовного права?
Зарубежный опыт нужно учесть именно для того, чтобы отказаться от криминализации любых малозначительных с точки
зрения общественной опасности деяний и
административных правонарушений.
Сторонники «широкого» понимания
уголовного права для аргументации своей позиции ссылаются прежде всего на
законодательный опыт Франции, Уголовный кодекс которой подразделяет
преступные деяния в соответствии с их
тяжестью на преступления, проступки и
нарушения [1, c. 140]. Однако если мы
обратимся к санкциям, применяемым к
нарушителям, то увидим, что они весьма
схожи с административными наказаниями (к примеру, ст. 131-14 УК Франции
предусматривает лишение водительских
прав на срок до 1 года).
Вместе с тем есть и другой зарубежный опыт. В частности, в Германии
(правовая система которой более близка России, чем Франции) профессором
Д. Голдшмидтом еще более века назад
была разработана теория административного правонарушения как самостоятельного вида противоправного деяния,
существенно отличающегося от преступ-

ления. Данный теоретический подход
нашел свое нормативное закрепление
в Законе ФРГ «Об административных
правонарушениях» 1952 г. В настоящее
время действует Федеральный закон об
административных
правонарушениях
1987 г. (который имеет достаточно много
сходства с КоАП РФ).
Познавателен и американский опыт.
Согласно § 10.00 УК штата Нью-Йорк к
противоправным деяниям относятся фелония, мисдиминор, нарушение и дорожный проступок. При этом преступление
означает только мисдиминор (деяние,
наказуемое тюремным заключением на
срок от 15 дней до 1 года) или фелонию
(деяние, наказуемое тюремным заключением на срок свыше 1 года). Весьма интересным со сравнительно-правовой точки
зрения представляется тот факт, что нарушение наказывается тюремным заключением на срок до 15 суток. Как тут не
вспомнить 15 суток административного
ареста, назначаемого за совершение некоторых административных правонарушений в соответствии с КоАП РФ.
Правоприменительная практика практически везде одинакова. Уголовные
правонарушители (то есть лица, совершившие нарушение, а не преступление)
либо штрафуются на месте совершения
деяния, либо привлекаются к ответственности в упрощенном порядке.
В соответствии с вышесказанным
непонятно, зачем затевать крупномасштабную реформу уголовного и административного законодательства, пересматривать некоторые доктринальные
основы уголовного права, чтобы в результате ничего не изменить по существу. Действительно, лицо, переходящее
дорогу на красный сигнал светофора,
никогда не будет считаться преступником в точном смысле этого слова, сколько не расширяй уголовное право. За свое
правонарушение в большинстве стран
мира оно будет оштрафовано полицейским на месте совершения деяния. И
привлечение правонарушителя к такой
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«квази уголовной» ответственности не
повлечет судимости. Так нужно ли городить новую (квази уголовно-правовую)
изгородь на месте старого и проверенного временем (административно-правового) забора?!
4. Обязывают ли Россию решения Европейского Суда по правам человека «расширять» национальное уголовное право?
Речь в данном случае должна идти о
другом «расширении». Исходя из телеологического толкования Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также практики Европейского Суда по правам человека расширять необходимо не уголовное право,
а процессуальные гарантии прав и свобод тех лиц, которые привлекаются к
уголовной или административной ответственности на территории Российской
Федерации. Это нужно для того, чтобы
избежать любых нарушений вышеуказанных прав. Поэтому «расширение»
должно касаться процессуального, а не
материального права.
5. Необходимо ли будет пересматривать учение общей теории права о
юридической ответственности в связи с
«расширением» уголовного права?
Безусловно, да. Общепризнано, что в
настоящее время существуют следующие
виды юридической ответственности: уголовная, административная, гражданскоправовая, дисциплинарная. Некоторые
теоретики выделяют также и другие виды
ответственности (конституционно-правовую и финансово-правовую, которые
имеют и свои санкции). С «расширением» уголовного права административная
ответственность должна, видимо, будет
исчезнуть. Однако теоретический подвох будет заключаться в другом. Получится, что основанием для наступления
гражданско-правовой ответственности
будет (как и раньше) совершение гражданско-правового деликта, для дисциплинарной ответственности (как и сейчас) – дисциплинарного проступка, а вот
с уголовной ответственностью все станет

гораздо сложнее. У нее, видимо, будет
несколько оснований возникновения: совершение преступления (как и сейчас), а
также совершение уголовного проступка,
а, возможно, если «расширение» пойдет
по французскому пути, и некоего нарушения. Разумеется, студентам придется
объяснить, что в случае с уголовной ответственностью за нарушения презумпция невиновности (согласно которой
никто не может быть признан виновным
и осужден иначе как по приговору суда)
почему-то не действует.
6. Должно ли уголовное право вообще
«расширяться»?
Безусловно, должно. Однако «расширение» уголовного права необходимо осуществлять не за счет криминализации административных деликтов,
по природе своей имеющих меньшую
общественную опасность, чем преступления, и не посредством придумывания уголовных проступков, которые
непонятно чем должны отличаться от
административных
правонарушений.
Оно должно происходить путем криминализации действительно общественно
опасных деяний, которые еще по непонятным причинам не нашли закрепления в УК РФ. Вот здесь как раз и будет весьма полезен зарубежный опыт,
в том числе французский. В частности,
в Кодексе здравоохранения Франции
детально прописана уголовная ответственность медицинских работников, некомпетентная врачебная деятельность
которых имеет высокую общественную
опасность. В России, к сожалению, врачебная ошибка (ятрогения или другие
неудачные медицинские процедуры),
как правило, не является даже поводом к
возбуждению уголовного дела.
До сих пор должным образом не криминализированы и другие явно общественно опасные деяния, такие как обучение способам совершения преступлений
и уклонения от уголовной ответственности, обучение методикам совершения самоубийств и др.
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В заключение еще раз подчеркнем, что
современное уголовное право России, безусловно, должно расширяться за счет кри-

минализации действительно общественно
опасных деяний, а не малозначительных
административных правонарушений.
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